
Постановлени
УТВЕРЖДЕНО 

страции города Пскова 
17№

и города Пскова 
И.В.Калашников

в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Еородской
культурный центр»

1) Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящая редакция Устава Муниципального бюджетного учреждения 

культуры ((Городской культурный центр» (далее «Учреждение») разработана в 
соответствии с Еражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а также в целях приведения действующего Устава 
в соответствие с Федеральным законом от 09 декабря 1992 года № 3612-1-ФЗ 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Настоящая 
редакция Устава утверждена Постановлением Администрации города Пскова от

/ Г  M / f * .  №
1.2 Учредителем Учреждения является Администрация города Пскова (далее - 

Учредитель). Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Еород Псков» в лице органов местного самоуправления 
Администрации города Пскова и Псковской Еородской Думы в соответствии со 
своими полномочиями (далее - Собственник).

1.3. Выполнение управленческих и контрольных функций исполняет 
Управление культуры Администрации города Пскова, действующее на основании 
положения об Управлении культуры Администрации города Пскова (далее - 
Ведомство).

1.4. Координацию деятельности Учреждения осуществляет Администрация 
города Пскова в лице заместителя Елавы Администрации города Пскова, 
курирующего социальную сферу.

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 
бюджетное учреждение.

Тип учреждения - учреждение культуры.
Вид учреждения -  культурный центр.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Псков» по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организации культуры на территории муниципального 
образования «Город Псков».



1.7. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Городской культурный центр"

Сокращённое официальное наименование: МБУК "ГКЦ".
1.8. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 180004, Псковская область, город Псков, площадь 

Победы, дом 1;
филиал -  180024, Псковская область, город Псков, Рижский проспект, дом 64;
филиал -  180000, Псковская область, город Псков, улица Советская, дом 1/3;
филиал -  180000, Псковская область, город Псков, улица Юбилейная, дом 34;
почтовый адрес: 180004, Псковская область, город Псков, площадь Победы, 

дом 1.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Основы законодательства РФ 
о культуре», другими федеральными и региональными законодательными и 
нормативными актами, международными актами в области культуры, Уставом 
муниципального образования «Город Псков», муниципальными правовыми 
актами, локальными актами Учреждения и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом; как закрепленным за бюджетным 
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не 
несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.

1.11. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 
счета в организации, обеспечивающей кассовое обслуживание, бланки, штампы, 
печать установленного образца со своим наименованием, местонахождением, а 
также другие средства индивидуализации.

1.12. Учреждение имеет филиалы, входящие в состав Учреждения. Филиалы 
не являются юридическим лицом, не имеют отдельного баланса. Все движимое и 
недвижимое имущество числится на общем балансе Учреждения.

1.13. Филиал Учреждения действует на основании утверждённого Положения, 
руководители филиала назначаются Учреждением и действуют на основании 
доверенности, выданной Учреждением.

1.14. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.15. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности.



1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур, политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).

1.17. Учреждение может вступать в научные и иные Российские и 
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 
конференций и т.д. Оно имеет право на осуществление обмена делегациями 
творческих коллективов и сотрудников на безвалютной основе.

1.18. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
РФ порядке за нарушение своих обязательств».

2) Раздел 2 «Цели, задачи и виды деятельности Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием, утвержденным Ведомством, в соответствии с 
настоящим* Уставом и основными видами деятельности. Контроль за 
выполнением муниципального задания, осуществляет Ведомство.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организации культуры, оказание услуг, направленных на усилие статуса города 
Пскова как культурного, общественного и туристического центра Северо - Запада 
России.

Основными задачами являются:
предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения;
содействие в развитии межнациональных, межрегиональных и 

межгосударственных культурных связей;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения 

самобытности российской культуры, национального самосознания.
2.3. В соответствии с целями и задачами Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
- организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества;
- организация мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры, 

семинары, конференции, ритуалы).
2.4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, создавать 

творческие проекты, организовывать клубные формирования, осуществлять 
дополнительные виды деятельности;

привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники финансовых и материальных средств, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан;



- арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, помещения 
и их части, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество;

вести иную приносящую доход деятельность, разрешенную 
законодательством РФ;

устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 
учреждениями, организациями;

- разрабатывать и принимать положения и локальные акты.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды 

деятельности:
- организация и проведение культурно - зрелищных мероприятий, в том 

числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов:
шоу, спектаклей, концертов, тематических программ, приемов, 

торжественных митингов, акций;
- организация международных и междугородних поездок для участия 

коллективов самодеятельного народного творчества в фестивалях-конкурсах 
различных уровней и в праздничных мероприятиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять на платной основе оказание услуг, 
относящихся к основным видам деятельности Учреждения, для граждан и 
юридических лиц на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 
сверх установленного муниципального задания.

2.7. Учреждение может осуществлять следующие дополнительные услуги на 
платной основе:

- организовывать занятия с подготовительными группы при творческих 
коллективах со званием «Народный», «Заслуженный» и «Образцовый»;

- организовывать и проводить праздники, народные гуляния;
- организовывать и проводить танцевальные вечера;
- организовывать и проводить вечера отдыха для людей элегантного возраста;
- организовывать и проводить вечера отдыха для тех, кому за 30;
- организовывать и проводить концерты для взрослых, для детей;
- организовывать и проводить развлекательно-игровые программы;
- организовывать и проводить спектакли для взрослых, для детей;
- организовывать и проводить дискотеки;
- организовывать и проводить выставки-распродажи;
- организовывать и проводить вечера отдыха тематические, юбилеи и т.д.

- услуги студии звукозаписи, видеозаписи, слайд-шоу.
2.8. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям. Иная приносящая 
доход деятельность может осуществляться Учреждением в следующих формах:

- прокат костюмов, звукотехнической и светотехникой аппаратуры на 
стационаре и вне здания;

- услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
- прокат ростовых кукол, театральной атрибутики;
- прокат спецэффектов концертно-зрелищных мероприятий;
- художественно-оформительские работы;



- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических 
мероприятий (мастер-классов, семинаров, тренингов, открытых уроков);

2.9. Порядок предоставления платных услуг регулируется Положением об 
оказании платных дополнительных услуг в Учреждении.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечению срока действия.

2.11. Доходы, полученные от платной деятельности, используются 
Учреждением самостоятельно в соответствии с установленными целями. Цены 
(тарифы) на оказываемые услуги и работы устанавливаются учреждением 
самостоятельно (основание: Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 52). Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено Федеральным Законом.

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом».


