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УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры 
Республики

Изменения в Устав государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Национальный молодежный театр

Республики Башкортостан 
имени Мустая Карима

1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности:
- показ, прокат спектаклей, организация гастролей, концертов, шоу- 

программ, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, 
фестивалей и конкурсов, мероприятий художественно-творческого 
характера;

- реализация билетов на спектакли, концерты, гастрольные выезда, шоу- 
программы, фольклорные праздники, творческие вечера, конкурсы;

- организация и проведение торжественных юбилейных мероприятий по 
заявкам предприятий, организаций, частных лиц;

- изготовление предметов художественного оформления спектаклей, 
концертов, представлений;

- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и 
выездных мероприятий других театров и коллективов;

- предоставление права проведения экскурсий фирмам, обслуживающим 
иностранных туристов;

- прокат оборудования, музыкальных инструментов, реквизитов, 
бутафории, декораций;

- предоставление сторонним организациям постановочных услуг, 
сценических постановочных средств;

- оказание услуг по организации и постановке концертных программ, 
театральных и прочих сценических и массовых представлений и праздников;
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- реализация продукции редакционно - издательской деятельности 
(программок, буклетов, календарей);

- торгово - закупочная и посредническая деятельность, обеспечивающая 
основную деятельность театра, в том числе создание службы театрального 
сервиса, организация торговли цветами, товарами народного потребления;

- оказание методических, консультационных услуг;
- оказание населению услуг (детская комната, вызов такси, заказ 

автобусов);
- проведение в музейных залах фото, видео и телесъемок;
- обслуживание деловых встреч, приемов, делегаций;
- организация и проведение стажировок и учебных практик с участием 

ведущих мастеров сцены и деятелей театра;
- сдача имущества в аренду, передача объектов государственного 

нежилого фонда в аренду с согласия собственника имущества.».
2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом 

деятельности Учреждение имеет право:
заключать договора с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава;

привлекать для осуществления своей деятельности на 
экономически выгодной договорной основе другие организации и 
физические лица;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
установленном законодательством порядке;

создавать с согласия Учредителя филиалы, представительства с правом 
открытия лицевых счетов;

осуществлять благотворительную деятельность.
Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их Учреждением и 
действуют на основании утвержденного им положения.

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются Руководителем 
Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 
Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Учреждение.».

3. Раздел 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Вносимые в настоящий Устав изменения согласовываются с 

собственником имущества, утверждаются Учредителем и подлежат 
государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством порядке.
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7.2. Вносимые в настоящий Устав изменения вступают в силу 
с момента их государственной регистрации.».

Директор Ф.Б.Саламатов
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