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автономного учреждения Республики Коми
<<Ко м и ки н о в идео п ро KaD>

В соответствии с Федер€uIьным законом Российской ФеДерацИИ (Об
автономных rIреждениях)), законом Республики Коми <Об управлении И

распоряжении государственной собственностью Республики Коми>>,

Положением о Министерстве культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми, утвержденного постановлением ПравителЬСТВа

Республики Коми от 08 декабря 20t5 г. J\b494

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести В Устав автономного rIреждения Республики Коми

((комикиновидеопрокат), утвержденный прик€rзом Министерства культуры
Республики Коми от 14 января 2010 г. j\b 07-од (приложение) (далее - УСтаВ),

изменения согласно приложению.
2. Уполномочить директора автономного r{реждения РесгryблиКИ КОМИ

<<комикиновидеопрокат)> Лифляндского В.г. зарегистрировать изменения в

Устав в установленном порядке.
3. Контроль за исполнеЕием настоящего прик€}за возложитЬ на

заместителя министра, курирующего в

распределением обязанностей данные воп
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Приложение
к прикiву Министерства культуры, туризма

и архивного дела Ресггублики Коми
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измЕшнйIя,
вносимые в Устав автономного rrреждения Республики Коми

<<Комикиновидеопрокат>

Внести в Устав автономного }чреждениrt Республики Коми
<<Комикиновидеопрокат)>, утвержденный прикЕвом Министерства культуры
Республики Коми от 14 января 2010 г. Jtlb 07-од (приложение) следующие
изменения:

пункт 2.5.Устава изложить в следующей редакции:
<<2.5..Щля достижена[ поставленных целей Учреждение осуществляет

основные виды деятельности:
1) деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ (59.13), в том числе:
- распространение (включая продажу или предоставление напрокат)

кинофильмов, цифровых видеодисков и видеофильмов на территории
Республики Коми в соответствии с закJIюченными договорами о

фильмоснабжении;
- хранение, обеспечение сохранности и реставрация республиканского

фонда кинофильмов, исходных матери€rлов выпусков кинолетописи и
киножурнЕLгIов Республики Коми, а также обязательньIх бесплатных
экземпляров и|ровых, мультипликационных (анимационных),
документ€Lпьных и на)п{но-популярных фильмов кинокомпаний,
зарегистрированных в Республике Коми, в виде позитивных копий с
монтажными или ди€lлоговыми листами;

- пополнение республиканского фильмофонда путем приобретениrI
имущественных, авторских и смежных прав на кинофильмы российского и
зарубежного производства;

- координация взаимодействия организаций кинообслуживания
всех фор* собственности на территории Республики Коми;

- информационно-методическое обеспечение кинозрелищных
организаций, находящихся в государственной и муниципальной
собственности.

2) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ (59.11), в том числе:

- производство и ведение кинолетописи Республики Коми в порядке и
на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и
Республики Коми;

- перевод с анапогово (плёночного) носителя на цифровой
кинолетописи Ресгryблики Коми;

- участие в разработке программ рЕввития киноотрасли Ресгryблики
Коми, в том числе при формировании проектов республиканского бюджета
Республики Коми в части расходов на кинематографию, анаllиз
экономических и матери€rльно-технических потребностей и приоритетов
р€lзвития киноотрасли Республики Коми;



- реализация мероприятий и мер государственной поддержки в
области кинематографии Республики Коми;

3) деятельность зрелищно-р€lзвлекательная прочм, не вкJIюченнЕLя в

другие группировки (9З.29.9):
- разработка и проведение республиканских мероприятий, связанных с

кинематографией;
- организациrt и проведение фестивалей, мастер-кJIассов, досуговых

мероприятий для сторонних организаций;
- проведение экскурсий по уIреждению;
- участие в конкурсах, грантах международных и иностранных

организаций.).
пункт 2.6.Устава изложить в следующей редакции:

<<2.6. Учреждение вправе выполнять иные виды деятельности:
1) деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14), в том

числе:
- демонстрация кинофильмов с реализацией входных билетов,

абонементов;
- контроль за качеством и соблюдением требований нормативных

и технических правил киновидеообслуживаниrI;
2) аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом (68.20.2):
- предоставление помещений учреждения в аренду физическим и

юридическим лицам;
3 ) ремонт коммуникационного оборудования (95. 1 2) :

- работы по монтажу, н€rладке, ремонту киновидеооборудования;
- снабжение демонстраторов филъмов оборудованием,

киноматери€LIIами, запасными частями к кино, -видео, -аудиоаппаратуре;
4) аренда и лизинг прочих машин и оборулования, не вкJIюченных в

другие группировки (7 7 .З9.2):
- аренда оборудования и автотранспорта для проведения мероприятий;
- предоставление во временное пользование видео, аудио и др.

оборудования;
5) предоставление прочих персонrrльных услуг, не вкJIюченных в

другие группировки (96.09) :

- оказание консультативных услуг, проведение экспертиз в сфере
кинематографии;

- ок€вание услуг по договорам возмездного ок€вания услуг;
- утилизация списанной кинопленки;
- сдача на переработку мет€Iллолома и макулатуры;
6) подача напитков (56.30):
- организация работы кафе, баров, буфетов.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом>>.


