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- ilредоставление насеJIению для занятий физической
имеющиеся на балансе учреждения спорт?Iв}Iые сооружениrI

- организ ация клубных спортивных формирований ;
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|ражданами права на занятия физической
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и базы;
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Изменения, которые вцосятся в Устав
Муниципального бюджетного учреждения кульryры

<<социально-кульryрный центр Отрадинского сельского поселения>>

Мценского района Орловской области,

утвержденный постановлением администрации
Отрадинского сельского поселения от 18.11.2011 Nь 89

1. Пунr<т 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
(1.9. На момент создания Учреждение не имеет филиалов и

предстаВительстВ. В структуру Социально-кулътурЕого центра входят:

структурные I1одразделения клубного типа (клубы, сдк), структурные

подразделения 11о развитию массовой физической культуры и спорта (спортивные

клубы, коллективы физической кулътуры)
структурные подразделения Учреждения действутот на основании

полоlкений, согласованных с учредителем и утверждаемых руководителем

учреждения.>>.

2. Пункт 2.2 ржде.па 2 изложить в следующей редакции:
<<2.2. Предметом деятельности Социально-кулътурного центра является :

- организация досуга и обеспечение жителей услуr,ами кулътуры;

- развития на территории сельского поселения физическсй культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и сtIортивных мероrrри ятий. поселеFIi{я.)>.

3. Подпункт 2.3.2 пункта 2.З разде ла 2 исключитъ.

4. Подгrункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 исключитъ.

5. Подпункт 2.З.4 пункта 2.3 разде.гIа 2 изло}Itить в следующей редакции:
<<2.3.4. в целях развития на территории поселения физичесitой культуры,

школьного спорта и массового спорта:
- создание условиil дtlя ре€Lлизации

культурой, а также организация
мероприятий;
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- организация проведениrI официа_пьных физкультурно-оздоровителъных и
спортивных мероприятий поселения;

- участие в мероприятиях ме}Itпоселенческого характера;
- обслуживание спортивнъIх зданий, сооружений и баз, их капитальный и

текущий ремонт.>.

6. Пункт 2.5 рждела2 изложить в сJIедующей редакции:
<<2.5. Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное от такой

деятелъности имущество поступают на специальный счет Учреждения в
с амостоятельное распоряжение Учреждения.

К иной приносящей доход деятелъности Учреждения относятся:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцев€Lпьных и других вечеров,

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкапьных
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых
мероприrIтий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан;

- IIредоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и
другого инвентаря, аудио- и видеоматериеIIа с записями отечественных и
зарубежных музыкаJIьных и художественных произведений, звукоусилительной и
осветительной аппаратуры;

- предоставление услуг по организации занятий общей физической
подготовкой;

предоставление помещений в аренду;
- иные виды деятельности (работы и услуги, социыIъные заказы),

содействующие достижению целей создания МБУК
согласно действующему законодательству.))

"Отрадинский СКЦ",



В настоящем дочменте
прошито, пpoнyМepcBalro fl

Отрадиirского сельс:(о
Мценского райс


