
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020 № АГ-937-п

О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр 
«Защитник»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
Молодежный центр «Защитник», утвержденный постановлением 
Администрации города Минусинска от 23.10.2019 № АГ-1934-п, следующие 
изменения:

в разделе 2 «Цели, виды и предмет деятельности учреждения»:
пункт 2.4 читать в следующей редакции:
«2.4 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению деятельности, ради которых оно создано. 
Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может 
осуществлять иную не запрещенную законом приносящую доход 
деятельность:

проведение театрализованной музыкально-развлекательной 
программы для детей дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста;

- услуги по организации и проведению конкурсно-развлекательных 
программ, тематических вечеров;

- услуги по организации и проведению мероприятий в помещении для 
танцпола, либо в аудитории;

- услуги звукозаписи;
- услуги коворкинг зоны;
- услуги по организации и проведению мастер-классов;
- услуги по организации и проведению дискотек;
- аренда помещений.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, и используется на достижение уставных целей.».



2. Директору муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Защитник» зарегистрировать изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник» в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

3. Наделить полномочиями по обеспечению государственной 
регистрации сведений, вносимых в учредительные документы 
муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник», а 
также на подписание заявления о государственной регистрации изменений и 
на предоставление в регистрирующий орган необходимых для регистрации 
документов от имени Администрации города Минусинска Грибачевскую 
Лилию Владимировну.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

5. Изменения вступают в силу для третьих лиц с момента регистрации в 
налоговом органе.

Г лава города

КОПИЯ В Е Р Н А
НАЧАЛЬНИК о т д е л а
ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
А дминистрации г . М инусинска

и? .ОГ.. ?П?П__А Д___KflPflflFRA


