
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

     20 июля 2020 г. № 656 

 

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального учреждения 

«Прионежский районный центр 

культуры» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с п.3ст.41 Устава Прионежского муниципального района, 

принятого V сессией I созыва Совета Прионежского муниципального района 

22.12.2005 года  Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. В связи со сменой основного вида деятельности и расширением 

перечня дополнительных видов деятельности внести изменения в 

Устав Муниципального учреждения «Прионежский районный центр 

культуры» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

2.  Директору Муниципального учреждения «Прионежский районный 

центр культуры»  Рубцову А.А. осуществить регистрацию изменений в 

Устав Муниципального учреждения «Прионежский районный центр 

культуры» в установленном законом порядке. 

 

 



3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 

муниципального района. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к постановлению  

Администрации Прионежского 

 муниципального района 

от  «20»  июля 2020 года  № 656 

 

 

Изменения и дополнения в Устав Муниципального учреждения «Прионежский 

районный центр культуры» 

 

 

Внести в Устав Муниципального учреждения «Прионежский районный центр 

культуры» следующие изменения и дополнения: 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

  

1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Основными целями деятельности Учреждения является  сохранение 

единого культурного пространства, удовлетворения культурных потребностей, 

содействие активизации культурной деятельности в районе, организация 

культурных акций межпоселенческого характера, удовлетворение культурных 

потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 

поддержке любительского и художественного творчества, другой 

самодеятельной и творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения, организация его досуга и отдыха, пропаганда историко-культурного 

наследия,  осуществление библиотечно-информационного обслуживания 

населения Прионежского муниципального района  в продукции, работах и 

услугах в различных формах и видах, обеспечение представления населению 

Прионежского района Республики Карелия информации о деятельности 

органов государственной власти, а также информации в общественно-

политической, экономической и социальной сферах ». 

 

2.Дополнить пункт 2.2. абзацами следующего содержания : 

«-организация работы культурно - досуговых формирований; 

 



-осуществление производства и выпуска средства массовой информации газеты 

«Прионежье» в соответствии с законодательством о средствах массовой 

информации,  

-осуществление деятельности по поиску и распространению информации, в том 

числе обеспечение обнародования (опубликования) информации о 

деятельности органов государственной власти Прионежского района 

Республики Карелия» 

-осуществление издательской и полиграфической деятельности.» 

3. Дополнить пункт 2.3. абзацами следующего содержания: 

«организация работы клубных формирований; 

-изготовление и реализация ремесленной и сувенирной продукции; 

-аудио-, видео-, звукозапись, производство и тиражирование аудио-, -видео-, 

фото-, медиа- продукции на любых видах носителей; 

-предоставление услуг светового и звукового сопровождения мероприятий; 

-публичный показ и прокат аудиовизуальных произведений, в том числе 

рекламных роликов; 

-сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении; 

- сдача в аренду специального автотранспорта (автоклуб) с водителем; 

-размещение на страницах газеты «Прионежье» платных материалов от 

населения, организаций ( в том числе рекламы, поздравлений, объявлений); 

администраций районных поселений ( публикация официальных документов, 

поздравлений, объявлений) на возмездной и безвозмездной основе; 

-предоставление фотоматериалов из фотоархива газеты «Прионежье»;  

-реализация газеты «Прионежье» населению по подписке и в розницу; 

-издательская и полиграфическая деятельность; 

-предоставление услуг по распечатке, ксерокопированию, сканированию, 

оцифровке, ламинированию печатных документов, копированию информации 

на электронных носителях и т.д.; 

-распространение издательской продукции, в том числе произведенной 

Учреждением; 

-оказание библиотечных, информационных, библиографических, обучающих и 

консультационных услуг; 

-предоставление компьютера для пользователей информационными ресурсами 

в образовательных и производственных целях.» 

 

 
 


