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В целях приведен 
учреждения культуры 
действующ им законодс 
выполняемых Учрежден 
устава "Цели, предмет 
дакции:

"2. Предмет, цели
2.1. Предметом 

полнение работ в сфере
2.2. Целью деятел 

турных благ и доступа 
края.

2.3. Для достиж^ 
Учреждение осуществл

2.3.1. Создание кс:
2.3.2. Показ концдр
2.4. Учреждение 

Учредителем в соответ 
щим Уставом к основньр

Учреждение не 
дания.

2.5. Учреждение 
ния, а также в случаях 
установленного госуда|р 
услуги, относящиеся к 
настоящим Уставом, 
вых при оказании одних 
занной платы устанавл 
федеральными законами

2.6. Учреждение 
лишь постольку, поскол 
создано, и соответствуй  
ность указана в его 
имущество, приобрете 
сти, поступают в самост

2.7. Для достиже 
Учреждение имеет npai| 
деятельности:

2.7.1. Деятельност
2.7.2. Организаци 

клубов при Учреждени 
цертного зала", а такж1 
рамках компетенции

2.7.3. Деятельност. 
организация проведения

ия Устава краевого государственного автономного 
Хабаровская краевая филармония" в соответствие с 

с|тельством, в связи с уточнением видов деятельности, 
ием, внести в Устав изменения, изложив раздел 2 

виды деятельности Учреждения" в следующей ре-

и виды деятельности Учреждения, 
тельности Учреждения является оказание услуг, вы- 

культуры.
ы-юсти Учреждения является предоставление куль- 
к культурным ценностям населению Хабаровского

ния целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
1ет следующие основные виды деятельности: 
нцертов и концертных программ, 

тов и концертных программ.
выполняет государственное задание, установленное 
ствии с видами деятельности, отнесенными настоя- 
м видам деятельности.
раве отказаться от выполнения государственного за-

для

Уст:

зправе сверх установленного государственного зада- 
определенных федеральными законами, в пределах 
ственного задания выполнять работы, оказывать 

£го основным видам деятельности, предусмотренным 
граждан и юридических лиц за плату и на одинако- 
и тех же услуг условиях. Порядок определения укач

ивается Учредителем, если иное не предусмотрено 
I.

фтраве осуществлять приносящ ую  доход деятельность 
ьку это служит достижению целей, ради которых оно 

щую этим целям, при условии, что такая деятель- 
аве. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

иное за счет средств от приносящей доход деятельио- 
оятельное распоряжение Учреждения, 
ния целей, предусмотренных настоящим Уставом,
0 осуществлять следующ ие виды приносящей доход

ь концертных залов. 
я и обеспечение работы любительских объединений,
1 с целью проведения концертов "виртуального кон

иной культурно-просветительской деятельности в
еждения.

ь по организации отдыха и развлечений, в том числе 
выставок, выставок-продаж, презентаций, экскур-
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сий, конкурсов, фестивал 
стерских для различных 
зрелищных мероприятий

2.7.4. Участие в 
ярмарках, презентациях

2.7.5. Обеспечение
2.7.6. Информацио 

проектная деятельность
2.7.7. Издательская 

ских публикаций, кн иг
2.7.8. Создание 

пирование записанных 
формации, видеосъемка

2.7.9. Организацк 
цертного зала".

2.7.10. Организап 
сбора спонсорских сред

2.7.11. ОсуществЛе 
ление связей с зарубежны 
ке, установленном заког

2.7.12. И с п о л ь з о еЬ  

Учреждения.
2.7.13. Участие в

ей, мастер-классов, семинаров, художественных ма- 
категорий населения и других форм культурно-

отечественных и зарубежных выставках, конкурсах, 
прочих культурных акциях и программах, 

организации научных конференций и семинаров, 
иная, консультационная, методическая, экспертная,

деятельность: издание нот, журналов и периодйче- 
брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.

,ание, копирование звукозаписей, видеозаписей, ко- 
носителей информации, машинных носителей ин-

и обеспечение деятельности "виртуального кон-

ия и проведение благотворительных мероприятий, 
тв, пожертвований, даров.
ние внешнеэкономической деятельности, установ- 
ми юридическими и физическими лицами в поряд- 

одательством Российской Федерации, 
ние наименования, символики, товарного знака

проектов.
2.7.14. Оказание

npof*том числе в рамках 
но-зрелищных, п роф еса

2.7.15. О беспечен^ 
посетителей.

2.7.16. Организацг 
(в том числе обществен^

2.7.17. Оказание 
тительских мероприятий 
щадках для юридически

2.7.18. Создание с
2.7.19. Оказание 

вания, музыкальных 
реквизита.

2.7.20. Оказание 
жировок, инструментовс 
го материала.

2.7.21. Создание 
продукции, включая 
Учреждения.

2.7.22. Создание

прог

создании и реализации краевых и государственных

рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в 
едения информационно-просветительских, культур- 

юнальных и иных мероприятий, 
е лекционного и консультационного обслуживания

я торгово-бытового, иного сервисного обслуживания 
ого питания) на территории Учреждения.

}]слуг по проведению культурно-зрелищных, просве- 
в собственных концертных залах и на других пло- 

с и физических лиц. 
гудий звукозаписи, 

услуг по предоставлению звукотехнического оборудо- 
инструментов, сценических постановочных средств,

луг по созданию музыкальных произведений, аран- 
к, написание партитур, голосов и иного музыкально-

К1)шо-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной 
раммы, необходимые для обеспечения деятельности

и реализация сувенирнои и рекламной продукции.



2,7.23. Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в процессе осуществления Учреждением своей деятельности.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с законодательством  требуется специальное разрешение (лицензия), 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.9. У чреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящ им Уставом.".


