
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О?- <(J. dO/<f г.Тамбов 

О внесении изменений в Устав Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Научно-методический центр народного 
творчества и досуга» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(в редакции от 13.07.2015), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в редакции от 13.07.2015), Уставом 
(Основным Законом) Тамбовской области Российской Федерации 
(в редакции от 18.09.2015), Законом Тамбовской области от 27.10.2004 
№ 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской 
области» (в редакции от 11.06.2015), постановлением администрации области 
от 07.02.2011 № 90 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, 
а также утверждения уставов областных государственных учреждений и 
внесения в них изменений» (в редакции от 28.09.2015) администрация 
области постановляет: 

1. Внести в Устав Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Научно-методический центр народного 
творчества и досуга», утвержденный постановлением администрации 
области от 19.08.2011 № 1081 «О переименовании Тамбовского областного 
государственного учреждения культуры «Научно-методический центр 
народного творчества и досуга» и утверждении Устава Тамбовского 
областного государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-
методический центр народного творчества и досуга» (в редакции от 
16.07.2013), (далее — Устав) изменения и утвердить их согласно 
приложению. 

Дата печати 03.11.2015 09:00 



2 

2. Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества и 
досуга» Ю.Д.Павлову обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в Устав, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого 
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 

Первый зам.главы администрации 
области А.А.Сазонов 

Дата печати 03.11.2015 09:00 
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1. В пункте 1.9 раздела 1 слова «с комитетом по управлению 
имуществом области» заменить словами «с органом исполнительной власти 
области в сфере имущественных отношений». 

2. В разделе 2: 
пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Предметом деятельности Учреждения являются: 
выполнение работ, оказание услуг и осуществление иных мероприятий, 

направленных на создание условий для развития любительского искусства и 
самодеятельного художественного творчества, организационное, 
информационное, методическое и творческое обеспечение учреждений 
культурно-досуговой сферы и других организаций различных 
организационно-правовых форм, расположенных на территории Тамбовской 
области и ведущих работу по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры, любительского искусства и социокультурной 
деятельности; 

хранение, учет и использование областного фильмофонда, обеспечение 
его сохранности.»; 

пункт 2.2 дополнить абзацами четвертым — шестым следующего 
содержания: 

«пропаганда классического и современного киноискусства на 
территории Тамбовской области; 

формирование и удовлетворение духовных потребностей населения 
Тамбовской области в сфере киноискусства; 

духовно-нравственное воспитание населения.»; 
в пункте 2.3: 
в подпункте 2.3.1 слова «осуществление методической помощи органам 

местного самоуправления, юридическим и физическим лицам по вопросам 
народного творчества» заменить словами «оказание методической помощи 
органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам по 
вопросам народного творчества, а также по вопросам кинообслуживания на 
территории Тамбовской области;»; 

в подпункте 2.3.6 слова «в сферах народного творчества, любительского 
искусства, патриотического воспитания, сохранения нематериального 
культурного наследия» заменить словами «по вопросам деятельности 
Учреждения»; 

подпункт 2.3.11 изложить в следующей редакции: 
«2.3.11. приобретение кино- и видеофильмов духовно-нравственной и 

патриотической направленности для пополнения фильмофонда 
Учреждения;»; 

дополнить подпунктами 2.3.12 — 2.3.14 следующего содержания: 
«2.3.12. учет, хранение, обеспечение надлежащей сохранности фильмов 

и других кино- и видеоматериалов, в том числе исходных материалов 
фильмов, находящихся в пользовании Учреждения; 
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2.3.13. организация и проведение киномероприятий духовно-
нравственной и патриотической направленности, кинофестивалей, 
киновечеров, конкурсов, концертов, конференций, гастролей деятелей кино, 
кулыурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на популяризацию 
киноискусства в Тамбовской области, участие в указанных мероприятиях; 

2.3.14. осуществление информационной поддержки проводимых 
мероприятий и других видов культурно-досуговой деятельности.»; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, 

Учреждение в установленном законодательством порядке вправе 
осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доходы, не 
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения: 

проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных 
культурно-досуговых мероприятий; 

ремонт кино- и видеоаппаратуры; 
техническое обслуживание, выполнение контрольно-наладочных работ 

кинооборудования; 
изготовление рекламных щитов, других видов рекламной продукции, 

художественно-оформительские работы; 
проведение киносеансов для населения, осуществляемых с реализацией 

билетов на демонстрируемые кино- и видеофильмы, с соблюдением в 
установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой 
отчетности; 

выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий 
кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на 
территории Тамбовской области. 

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, устанавливаются Учреждением самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

дополнить пунктами 2.8 — 2.9 следующего содержания: 
«2.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 
2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.»; 
пункт 2.8 считать пунктом 2.10. 
3. Пункты 3.7, 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляются в 
порядке, установленном администрацией области. 

3.8. Учреждение может совершать крупные сделки, соответствующие 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» критериям, в порядке, установленном 
администрацией области.». 
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4. В пункте 5.7 ра зде ла5: 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

и представляет его на согласование в Управление;»; 
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает регистрацию в установленном законом порядке 

изменений в настоящий Устав, утвержденных администрацией области;». 
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