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ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Дома 
культуры «Шарм» города Смоленска, утвержденный постановлением Адми
нистрации города Смоленска от 13.09.2011 № 1764-адм «О переименовании 

муниципального учреждения культуры клубного типа «Дом культуры» города 
Смоленска и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

культуры Дома культуры «Шарм» города Смоленска»

1. По тексту указанного Устава слова «управление культуры Админи
страции города Смоленска» в соответствующем падеже заменить словами 
«управление культуры и туризма Администрации города Смоленска» в соот
ветствующем падеже.

2. В разделе 2:
2.1. В пункте 2.4:
1) в абзаце 2 исключить слова «секций», «курсов прикладных знаний и 

навыков»;
2) абзац 4 после слов «и других форм показа результатов творческой де

ятельности» дополнить словами «клубных формирований и творческого кол
лектива Бюджетного учреждения»;

3) абзац 5 после слов «и других форм просветительской деятельности» 
дополнить словами «клубных формирований и творческого коллектива Бюд
жетного учреждения»;

4) абзацы 7, 8, 9, 10, 13 исключить.
2.2. В пункте 2.5:
1) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- обучение в клубных формированиях, в том числе подготовительных 

группах творческих коллективов, кружков народного творчества, в любитель
ских объединениях, группах, клубах по интересам, на курсах, в спортивных 
секциях;»;

2) абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприя

тий (танцевальных вечеров, балов, праздников, игровых и шоу-программ, фе
стивалей, концертов, конкурсов, выставок, ярмарок, корпоративных мероприя
тий, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных 
представлений, спектаклей, организация работы игровых комнат для детей и 
других форм показа результатов творческой деятельности, демонстрация ки
нофильмов, видеопрограмм) по заявкам юридических и физических лиц;»;

3) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«- организация и проведение различных информационно

просветительских мероприятий (форумов, конференций, семинаров, мастер- 
классов, лекционных мероприятий, презентаций и других форм просветитель
ской деятельности) по заявкам юридических и физических лиц;»;



2
i l

/

j

4) абзац 14 дополнить словами «по заявкам юридических и физических
лиц»;

5) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«- предоставление сценических и концертных площадок для проведения 

мероприятий по заявкам юридических и физических лиц»;
6) абзацы 3, 6, 12, 22 исключить.
3. В разделе 3 пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- продавать и распространять билеты».
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