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Внести в Устав муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
коми культуры города Сыктывкар» следующие изменения:

1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. ПРЕДМ ЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, 

определёнными федеральными и республиканскими законами и настоящим Уставом, 
путём оказания услуг в сфере культуры.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг по 
организации досуга жителей города Сыктывкара и иногородних гостей.

2.3. Цель деятельности Учреждения:
Обеспечение условий для проведения мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие языка и культуры, духовных ценностей коми народа, объединение усилий 
различных структур и общественных организаций в решении актуальных задач по 
сохранению и пропаганде культурного наследия коми народа как части 
многонациональной культуры Республики Коми.

2.4. Задачи деятельности Учреждения:
2.4.1. выявление, сохранение и пропаганда коми народного творчества, сбор и 

обработка фольклорного наследия, материалов о мастерах, художниках, празднично
обрядовой, бытовой и ремесленной культуры коми народа;

2.4.2. содействие в деятельности творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, специализирующихся на изучении и развитии 
современного коми музыкального искусства и устного народного творчества, 
ремёсел, промыслов народа коми;

2.4.3. разработка и внедрение новых форм и методов сохранения, творческого 
развития и популяризации коми народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности;

2.4.4. пропаганда традиционных, духовных и культурных ценностей коми 
народа среди молодежи; создание условий для самореализации творческого 
потенциала молодых людей и содействия в росте национального самосознания 
молодежи;

2.4.5. оказание организационно-творческой, консультационной, 
информационно-методической помощи по вопросам коми народного творчества в 
рамках организации досуга населения;

2.4.6. организация просветительской деятельности по совершенствованию 
форм и методов изучения коми народной культуры в образовательных учреждениях;

2.4.7. помощь в формировании и удовлетворении духовных потребностей коми 
и других этнических групп, проживающих в Республике Коми;

2.4.8. создание и обеспечение функционирования системы межрегиональных и 
международных связей в области культуры и искусства, туризма и информации; 
расширение контактов с коми диаспорами в местах их компактного проживания за 
пределами Республики Коми, оказание им помощи в установлении связей с 
исторической родиной;

2.4.9. организация и участие в разработке и реализации перспективных 
направлений, программ, проектов, планов, материалов по вопросам сохранения и 
развития традиционной коми народной культуры, нематериального культурного 
наследия, художественного творчества коми народа;

2.4.10. формирование активов электронной и неэлектронной базы этнокультурного 
и исторического наследия коми народа, фото-, аудио-, видео- , CD- материалов, 
представляющих современный этап развития культуры коми народа и других 
этнических групп, проживающих на территории Республики Коми.



2.5. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие основные виды деятельности:

2.5.1. организация и проведение коми народных праздников и гуляний, конкурсов и 
фестивалей по коми традиционной культуре, коми календарных и семейных обрядов, 
творческих, юбилейных, тематических вечеров, театрализованных представлений, 
«круглых столов» и встреч, культурно-развлекательных и интеллектуально
познавательных программ, вечеров отдыха, литературно-музыкальных гостиных, 
балов, этнодискотек, спектаклей, концертов, презентаций, акций, флеш-мобов;

2.5.2 организация выставочной деятельности: экспозиция и экскурсионное 
обслуживание выставок различных жанров и направленности профессиональных и 
самодеятельных художников и мастеров;

2.5.3 создание и организация работы творческих коллективов, кружков, 
студий, любительских объединений, специализирующихся на изучении и развитии 
современного коми музыкального искусства и устного народного творчества, 
ремёсел, промыслов народа коми;

2.5.4. организация и проведение семинаров, мастер-классов, создание творческих 
лабораторий, организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов 
по традициям, обычаям, обрядам, народной музыке и искусству коми народа;

2.5.5. координация деятельности землячеств города Сыктывкара;
2.5.6. установление и осуществление сотрудничества с государственными и 

общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства 
и культуры Республики Коми, России и зарубежных стран;

2.5.7. организация и проведение совместных мероприятий с этнонациональными 
общественными объединениями: Межрегиональное общественное движение «Коми 
войтыр», Коми региональная общественная организация «МИ», Региональное 
общественное движения «Коренные женщины Республики Коми»;

2.5.8. разработка, реализация государственных и негосударственных проектов, 
связанных с сохранением и развитием коми языка и культуры;

2.5.9. разработка методических материалов, проведение игровых программ, уроков, 
познавательных мероприятий по коми народным обрядам, обычаям, верованиям, 
праздникам;

2.5.10. подготовка и сбор материалов для выпуска информационно-методических 
сборников по коми традиционной культуре и современным формам работы, 
связанным с творческой деятельностью Учреждения;

2.5.11. установление контактов с отечественными и зарубежными учреждениями 
культуры, организация культурных обменов на республиканском, российском и 
международном уровне;

2.5.12. оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий физическим и 
юридическим лицам по предмету основной деятельности Учреждения;

2.5.13. подготовка информационно-наглядных материалов о деятельности 
учреждения: изготовление афиш, программ мероприятий, пригласительных билетов, 
пресс-релизов.

2.5.14. популяризация лучших творческих достижений в области сохранения и 
развития коми языка и культуры в средствах массовой информации;

2.5.15. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 
культурно-досуговых учреждений, деятельность которых связана с сохранением и 
развитием коми языка и культуры.»»

2.6. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности сверх муниципального задания, для



граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды иной приносящей доход 
деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей создания 
Учреждения:

2.7.1. привлечение граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 
гражданско-правовых договоров.

2.7.2. предоставление на основании договоров юридическим и физическим лицам 
услуг по подготовке и проведению мероприятий, постановочных услуг, включая 
написание сценариев, аренду реквизита для проведения мероприятий, а также услуг 
ведущего мероприятия;

2.7.3. предоставление помещения для проведения мероприятий других учреждений 
и коллективов, в том числе для осуществления совместных проектов и программ в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;

2.7.4. предоставление в аренду недвижимого и особо ценного имущества 
Учреждения физическим и юридическим лицам в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

2.7.5. Изготовление рекламной продукции, разработка макетов календарей, 
буклетов, значков.

2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за счёт этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в соответствии с 
видами деятельности, отнесёнными настоящим Уставом к основным.

2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением Органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Органом, осуществляющим функции 
и полномочия Учредителя на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 
соответствующее имущество с учётом мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Органом, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением или приобретённых 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Органом, осуществляющим функции 
и полномочия Учредителя на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.

2.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде 
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
и иных не запрещённых федеральными законами источников.».
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