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1. оБщиЕ положЕIJJrIя

Муницип€lJIьное бюджетное )чреждение <<Физкультурно-оздоровителъный

комплекс <<Метеор>> (далее <<Учреждение>>), создано на основании

РаспоряжениrI администрации муниципаJIьного о5разования г.. Павлово от

<<26>> ноября 2о|2 года Ns |46, в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и действующим законодательством Российской

Федерации, для выполнения работ (оказания) услуг в целях обеспечения

реаJIизации, предусмотренных
полномочий Администрации

законодательством Российской Федерации,
муницип€uIъного образования r. Павлово в

сфере физической кулътуры и спорта-
Полное наименование Учреждения: Муницип€Lльное бюджетное

уIреждение <<Физкультурно-оздоровителъный комплекс <<Метеор>>.

Сокращенное наименоваЕие Учреждения: МБУ (ФоК <Метеор>.

Место нахождения Учреждения: б06100, Нижегородск€ш область, г.

Павлово, ул. Маяковского, д.З4.
учредителем и собственником имущества Учреждения является

муницип€tльное образование г. Павлово.
Функции И полномочия учредителя Учреждения осуществляет

Ддминистрация муницип€шьного образования г. Павлово (далее

Учредитель) - юридический адрес: 606100, Нижегородскм область, г,

Павлово, ул. Коммунистическая, д. 1А, инн 52520t9658, кпп 525201001,

огрн t075252000174.
собственника имущества УчрежденияФункциИ И полномочия соOственника имущества у чрежлсния

осуществляются Администрацией муниципчtJIъного образованиrI г. Павлово и

Комитетом по управлению муниципzLIIьным имуществом и земельЕыми

ресурсами Павловского района Ffuжегородской области (кумИ и ЗР).

Учреждение явJUIется некоммерческой организацией. Учреждение

является самостоятельныМ юридшIескиМ лицоМ с момента его

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в

оператив"оIrл у.rрuЪле""Й обособленное имущество, самостоятелъный баланс,

счета, открытые в финансовом управлении администрации Павловского

муницип€Lпьного района в установленном законодателъством порядке дJUI

)п{ета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в

арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с

дъйar"уaщим з аконодательств ом Ро ссийско й Ф едер ации, нес ет обязанности

учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием на

русском языке, бланки и штампы со своим наименованием, лицевой счет в

б.lнковсцих,)aч_р,е*ждаЦиЯI:_4рJ-|иýqредстваиндивидуапизации,
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за

Учреждением собственником имущества, так и приобРетенныМ за счёТ

доходов, ПОл)л{енных от приносящей доход деятельности, за искJIючением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением



собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по
обязательствам У.чреждения. :

Учреждение может создавать филиаJIы и открывать представителъства на
территории РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, сведения о которых должЕы определяться в уставе
Учреждения. Фили€lJIы и представительства осуществJuIют деятельность от
имени создавшего их Учреждения. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет создавшее их Учреждение.

Учреждение не имеет на момент государственной регистрации филиалов,
представительств.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации,
Федеральным законом (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации), законом Нижегородской области <<О физической культуре и
спорте в Нижегородской области>>, другими федеральными законами,
ук€}зами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации) законами и иными
нормативными правовыми актами Нижегородской области, изданными в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуrтравления Павловского муниципального района, муниципiшьного
образования г. Павлово, нормативными правовыми актами органов,
осуществляющих уrrравление в сфере физической культуры и спорта всех
уровней, а также Еастоящим Уставом.

2. IIрЕддЕт, т{FJIи и видI дЕятЕльности учрЕждЕIJJ1тя

2.1. Щелями создания Учреждения явJuIются:

фор.'

досуга и отдыха жителей муниципаJIьного образования;
2.2.6. Удовлетворение духовных иных нематери€tпьньIх
потребностей, рЕtзличных социzLльно-возрастных групп населения.
2.2.7. Предметом деятельности УчреждениlI является осуществление услуг в
области р€}звития физической культуры и спорта.

1 Для достижения цели, указанной в настоящем Уставе,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством порядке
следующие основные виды деятелъности:

2.2.1. Охрана здоровья граждан, развитие и популяризация физической
культуры и спорта среди различных групп населения;

2.2.2.Физическое воспитание и физическое р€ввитие жителей
муницип€шьного образования, детей и подростков;
2.2.з. Осуществление массовых ИНДИВИДУ€LЛЬНЫХ

физкультурно-оздоровителъной работы;
11А

2.2.5.
Поддержка и развитие различных видов спорта;
Создание благоприятных условий для организации культурного



2.3.|. Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и
секций, групп здоровья и туризма, и|ровых и тренажерных з€UIов и других
подобных игровых и р€ввлекательFIых досуговых объектов;
2.з.2. Организация и проведение спортивных и физкультурных
мероприятий, в том числе по заявкам юридических и фиiических лиц;
2.з.3. Обеспечение высокого качества обслуживания спортсменов и
зрителей при
тренировочных

проведении всех видов спортивных соревнований, учебно-
и других мероприятий по подготовке к спортивным

ооревнованиям, спортивно-массовой работы;
2.3.4. участие в реализации государственных и муниципaльных
программ р€ввития физической культуры и спорта;
2.з.5. Разработка и ре€Lлизация основных направлений деятельности
Учреждения;
2.З.6.ПРеДОСтаВление услуг соци€tльно-культурного, просветительского,
оздоровительного и р€ввлекательного характера в области физической
культуры и спорта, доступных для широких слоев населения;
2.3 .7 .Физкультурно-оздоровительн€uI
деятелъность;
2. 3 . 8.ПРОВеДеНие учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнов аний;
2.З.9. Подготовка спортивного резерва для сборных команд района, области,
Федерального округа и России;
2.З.10. ОРганизация спортивных команд различного возраста для участия в
соревнов аниях районного, областного, федерального уровней;
2.З.11.Осуществление справочной, информационной и рекJIамно-
маркетинговой деятелъности ;

2.З.l2.ПРеДСТаВление гражданам дополнительных досуговых и сервисных
услуг.
2.4. Учреждение вправе осуществJuIть следующие виды приносящей доходы
ДеяТелЬности лишь постолъку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
2.4.1. Осуществление массовых и индивиду€tпьных фор,"
ф изкулътурно-оздоровительной работы ;

2.4.2. Проведение занятий в платньrх спортивно-оздоровительных
КЛУбах, секциях, группах здоровья и туризма, и|ровых и тренажёрных з€Lлах;
2.4.3. Оказание консультативной, методической и организационной

и физкультурныхпомощи в IIодготовке и проведении спортивных
мероприятий;

Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на
проведения меропр иятий для взрослых);

Организация выставок, выставок-продож, конференций,
семинаров, конкурсов, соревнований и иных культурно-спортивных и
рuввлекательных мер опри ятий;
2.4.6. Выдача во временное полъзование спортивного и туристиЕIеского
инвентаря и оборудования;
2.4.7. Предоставление услуг по организации питания и отдыха

и культурно-просветительскrи

2.4.4.
время
2.4.5.

посетителей;



2.-1.8. Предоставление помещений в аренду с
а.]\{инистрации муниципального образования г. Павлово;

разрешения

ДёЯТСПБности, содействующие
достижению целей создания Учреждения.

.]оходов имущество
}'чреждения.
2.5.Муниципальное задание
предусмотренными настоящим

поступают самостоятельное

для Учреждения
уставом основными

направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования имущества;
г) определение перечня особо ценного движимого имуществq закрепленного
за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
:) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяем€ш в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12 января |996 года N 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю);
е) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
_]еятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
}Iуницип€Lльного имущества Павловского муниципаJIьного района
Нижегородской области в соответствии с общими требованvIями,

установленными Министерством финансов Ро ссийской Ф едер ации;
ж) согласование передачи в аренду недвижимого имуществц с согласия
собственника.

.Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное,за счет этих

формируется в порядке, установленном администрацией муницип€Lпьного
образования г. Павлово и утверждается Учредителем.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муницип€lльного задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муницип€tльного заданиrI, а
также в сJýлIаях, определенных федера_пьными законами, в пределЕж

установленного муниципaпьного задания выполнять работы, ок€}зывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, в сферах, ук€ванных в пункте 2.З настоящего Устава,
.]ля граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения ук€lзанной платы
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

3. ОРГАНИЗАlИЯ ШЯТЕjЪНОСТИ И УIРАВIIЕIМЯ УЧРЕЖШIМЯ

3.1. К искJIючительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
а) утверждение устава УчрежденчIя, а также вносимых в него изменений;
б) назначение (утверждение) директора Учреждения и прекращение его
полномочий;
в) определение основных

распоряжение

в соответствии с
видами деятельности



З) ОпРеДелеЕие порядка составления и утверждения плана финансово_
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
устано вленными Министерством финансов Российской Федер ации;
И) ОПРеДеЛение пределъно допустимого значения просроченной
КРеДИТОРСКОЙ ЗаДолженности Учреждения, uреЪышеfrие которого влечет
РаСТОрЖение трудового договора с директором (руководителем) Учреждениrt
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерацииi
К) ОСУщесТВление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;
Л) ОСУществление иных функций и полномочий УчредитеJuI, установленнъD(
ДеЙСтвУющим закоЕодательством, муницип€UIьными правовыми актами
МУНИЦИПЕLIIъного образования г. Павлово и предусмотренных настоящим
Уставом.
З.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность
И ОСВОбОЖдаемыЙ от нее Учредителем в установленном законодательством
порядке.
Права и обязанности директора, а также основания для прекращения
трудовьtх отношений с ним регламентируются трудовым договором,
закJIючаемым с директором Учредителем.
-ta
J.J. ,Щиректор действует на принципе единоначаJлия и несет
0тВеТственность за последствиrI своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
fIИЖегородской области, настоящим Уставом и закJIюченным с ним
трудовым договором.
з.4. ,.Щиректор без доверенIIости действует от имени Учреждения,
ПреДставJuIет его интересы во всех российских и иностранных организациях,
)лреждениrIх, предприятиrгх, а также судах, распоряжается имуществом
Учреждения в пределах установленньrх настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федер ации,
З.5. Щиректор Учреждения:
.в пределах своей компетенции издает прикaвы и дает указания,
,:,бязательные для всех работников Учреждения;
ООбеспечивает выполнение текущих и перспективньtх планов Учреждения,
ршений и ук.ваний Учредителя;
rобеспечивает рационzшьное использование имуществq в том чисJIе
фшrансовых средств, принадлежащих Учреждению;
.закJIючает от имени Учреждения договора и иные сделки;
.въцает доверенности;
.ПО СОгЛасоВанию с Учредителем утверждает (изменяет) штатное распиЬание
Уlреждения, утверждает Положение об оплате труда и Положение о
_:е\Iировании.
.__азначает на должность и освобождает от должности
,"ЧРе,КДеНИЯ;

работников

6



.устанавливает работникам
соответствии с действующими

окJIады и ставки зарабо
сметами и положениями об

cTIeT и в пределах фонда заработной платы Учреждения.

ообеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
.отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
Учреждения;
опредставляет Учредителю ежемесячную финансов).ю, статистическую

.применяет меры поощрения, дисциплинарные и матери€tльные взыскания к
работникам УчреждениrI;
.распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах,

установленньtх действующим законодательством, настоящим Уставом;
ообязан соблюдатъ интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей
его деятельности, и не должен исполъзовать возможности Учреждения или
доtryскатъ их использование в иных целях, помимо предусмотренньIх
Уставом Учреждения;

отчетностъ и информацию о текущ9й деятельности Учреждения;

оосуществляет иные полномочия в соответствии
зеконодательством, муницип€шьными правовыми актами
aа\lоуправления Павловского муницип€шьного района,
образования г. Павлово.
з.6. Взаимоотношения работников и директора, возникающие на
ur С НОВО ТРУДОВОГО ДОГОВОРа, РеГУЛИРУЮТСЯ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
з.7. Учреждение является работодателем для его работников.

1. имущЕство и ФинАнсовоЕ оБЕсшчЕниЕ учрЕ}кдЕнI4rI

-1.1. Имущество Учреждения закреплено на праве оперативного
управления, Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах,

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
нlвначением этого имущества и, если иное не установлено законом,

рспоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

благотворительные взносы, добровольные
и физических лиц;
соответствии с законодательством Российской

тной платы в
оплате труда за

деиствующим
органов местного

муниципаJIьного

Источниками формирования имущества Учреждения являются :

. имущество, приобретённое за счёт бюджетных средств, выделяемьIх
Учреждению на выполнение муницип€rльного заданиrI;

бюджетные средства;
. средства, пол)лаемые Учреждением за счёт предоставлениrI платньIх

: ".\ г:

о ýезвозмездные или
: -::еРТВОВаНИЯ ЮРИДИЧеСКИХ

' Другие источники в

=.-ерации.



4.з. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
кодексомоперативного управлениrI в соответствии с Гражданским

Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является муницип€tльное

4.4. Земельный участок, необходимый для вБIполнения Учреждением
СВОих уставных зацач, предоставJUIется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
4.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
о эффективно использовать закрепленное за ним на праве оlrеративного
управления имущество либо приобретенное им за счет средств, въцеленньrх
ему собственником на приобретение этого имущества;
. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому н€вначению;
. не Допускать ухудшениrI техЕического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества с }пIетом его нормативного
износа в процессе эксплужации;
О ОСУществлять капитальныЙ и текущиЙ ремонт закрепленного
иlцлцества;
. начислять амортизационные отчисления на износивIIIуIося часть
иr4чщества;
. представлять имущество к учету
собственности в установленном порядке.

в реестре муниципальной

:.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципаirьного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муницицЕlJIьного
-l riразования г. Павлово Нижегородской области.
,,7 Финансовое обеспечение выполнения муниципuшьного задания
]с\'ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
:"'обо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
l"-чредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
-l,:r- }чрgдителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
_1lогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
. Jответствующее имущество, в том числе земельные участки.
З c--Tyrae сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
_:обо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
. _РеДИТелеМ или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
.] l', учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
_, 1 з с печение содерж ания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Учреждение осуществляет операции с поступающими .ему в
,: - -]тветствии с законодательством Российской Федерации средствами через

;.--евые счета, открываемые в Финансовом управлении админисlрации
...з.]овского муниципального района Нижегородской области .

*: Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
_; _,,,1о ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
,:"_.: приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему



собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимым

имуществом.
Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения

определяются Учредителем.
остальным находящимся на праве оrrеративного управления имуществом

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

предусмотрено законом.
Учреждение вправе с согласия собственника передаватъ4.10.

некоммерческим организациям в качестве их )чредителя или участника

денежные средствulaaп" иное не установлено условиями |4>< предоставления)

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого

имущества, а также недвижимого имущества,
в слу{аях и порядке, предусмотренных федеральными законами,

учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный)

*ur"r- хозяйственных обществ или иным образом передавать им это

имУЩесТВоВкачесТВеихrIреДиТеЛяилиУЧасТника.
4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок,

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного

имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное

уIреждение в11раве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей

такого имущества в пользование или в зчtлог при условии, что цена такой

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества

щ)евышает 10 процентов бшlансовой стоимости активов Учреждения,

оrrр"дaп"емой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю

о:гчетную дату.
крупная сделка, совершенная с нарушением укчlзанных требований может

бйь признана недействительной по иску Учреждения иilи его УчредитеJUI,

есJIи будет док€вано, что другая сторона в сделке знала ипи должна была

зЕатъ об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения,

р_чководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершени,I

l9упной сделки с нарушением укzIзанных требованиЙ, независимо от того,

была ли эта сделка признана недействительной,
4.12. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах

в цредитньж организациях, а также совершатъ сделки с ценными бумагами,

еспи иное не предусмотрено федералъными законами.

собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое

,'...'. I1спо-цьзУемое не по назначениЮ имущество, закрепленное им за
-_.-.-,:е;i_]ением либо приобретенное Учреждением за счет средств,

: :_ -З.lенныХ емУ собствеНникоМ на приобретение этого имущества,

. _,,:,"-,-ecTBo\I, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе

: _,_:'.о]я.]I1ться по своему усмотрению.
9



4.14.УчреждениюЗаПреЩеносоВершаТЬсДепки'ВоЗМожныМ
последствием которых является отчуждение или обременение имущества,

закрепленного ,u У"рa*дением, или имущества, приобретенного за счет

средств, выделенныr Учреждению из местного бюджета, если иное не

установлено законодательством Ро ссийской Федер?ци"::

5.РЕоРГАНИЗАI.Ц4Я,иЗМЕНЕнИЕТИIIА,лiдсвиДдпая
учрЕждЕI,+тя

5.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на

основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом

Российской Федерации и другими федералъными законами,

5.2.ПринятиерешенияореорГаниЗацииипроВеДениереорГаниЗации
учреждения, если иное не установлено актом фч"".."пьства Российской

Федерации, осуществляются в порядке, установленном Ддминистрацией

муниципыIъного образования г, Павлово,

5.3.УчреждениесЧитаетсяреорганиЗоВанныМ'заисклЮЧениеМсп)л{аеВ
реорганиruч"" 

'-u 
форме присоединения, с момента государственной

р€гистрации вновъ возникшей организации,

При реОрганизаЦии Учре*д."й" в форме присоедИнениrI к немУ Другого

юриДическоГоЛица'УчреждениесЧитаеТсяреорГаниЗоВанныМсМоМенТа
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращении деятелъности присоединенного юридич€_сi:::_j,lj",

5.4. Учредителъ Учреждения или орган, принявший решение о

ликВиДацииУчреждения,наЗнаЧаЮТликВиДационЕУЮкоМисqию
(lш<видатора)ИУстанаВлиВаЮТВсооТВеТсТВиисдействУюЩим
законодательствОм порядок и сроки ликвидации Учреждени,I

5.5. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят

поJшомочия по управлению делами Учреждени,L Ликвидационная комиссия

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде,

5.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации

бюдкетного у{реждения осуществляются в порядке, установленном

д,й*".трачией муниципаJIьного образования г. Павлово.

5.7.ЛиквиДацияУчрежДениясЧиТаеТсяЗаВершенной,аУчрежДение_
прекратившим существование после внесени" ,u""," об этом в Единый

г!сударственный реестр юридических лиц,

5.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворени,I

трбований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

ф:ералъными законами не может бытъ обращено взыскание по

обязателъствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной

trоuиссией собственнику соответствующего имущества,

;;;";;;;;й" и реорганизации Учреждения, уволън,Iемым
лллD D лл.\.гтlётс'ГIlии с

;^;;;;;;;.;." .обпrодение их прав и интересов в соответствии с

]: j : _1o.]eTe-rIbcTBoM Российской Федерации,
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5.10. Изменение типа УчреждениrI не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся

соответствующие изменения.
5.1 1. Изменение типа Учреждения в цеJUIх создания к€Iзенного

rIреждения осуЩествляются в порядке, устанавпиваемом Администрацией
муницип€lJIьного образования г. Павлово.
5.|2. Изменение типа Учреждения в цеJIях созданиrI автономного

rIрежденрШ осущестВJIяются В порядке, установленном Федеральным

ЗаконоМ <<об автоноМньIх )л{реждени,Iю),
5.13. при прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие

на}п{но - историtIеское значение, документы по личному составу (приказы,

лиLIные дела и другие) передаются на хранение в архивный отдел.

Передача и упорядочение документов осуществJUIются силами и за счет

средств Учреждения в соответствии с требованиями) установленными
действующим законодательством.

, a. .

6. порядок внЕсЕниrI измЕшIil4Й в устдв учрЕждЕниrI.

изменения в устав Учреждения вносятся в порядке,

установленном Ддминистрацией муницип€lльного образования г- Павлово.

Изменения и догIолнениrI в настоящий Устав утверждаются
:,-чэе.]ителем и вступают в силу с момента их государственной регистрации в

_.эя.]ке, установленном действующим законодательсТВоМ РОССИйСКОЙ

-,::ерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ПАВЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!g,д, l, р.rб ll
о внесении изменений в Устав

Муниципального бюджетного учреждения
<<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Метеор>>

во исполнении требований письма Министерства спорта Нижегородской области
J,,lb з22 от < 21> апреJUI2015г. кО реализации дополнительных образовательных программ
в области физической культуры и спорта> администрация муницип€lльного образования г.
Павлово постановJuIет:

1. Внести следующие изменения в Устав Муниципа-ltьного бюджетного
учреждения <Физкультурно-оздоровительный комплекс <Метеор>:

1.1 Пlтlкт 2.3 дополнить подrrунктами пп.2.З.I4, пп.2.3.15 и пп.2.3.16 в следующей
редакции:
<пп. 2.З.13 - flополнительное образование детей и взрослых в области физической
культуры и cITopTa;
пп.2.З.I4 - Оказание медицинских услуг;
пп. 2.3.15 * .Щеятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечение
комфорты.

1.2 В разделе 1 <Общие положения) в девятом абзаце заменить слова <ллrцевой
счет в банковских 1чреждениях)) на слова (счета, открытые в финансоtsом управлении
администрации Павловского муниципаJiьного района в установленном законодатеJIьством
порядке для r{ета бюджетньтх средств и средств от приносящей доход деятельности).

2. .ЩирекТору МБУ ФоК <Метеор> - Банину Сергею Вадимовичу рilзрешить
выст)дIить в качестве заIIвитоJUI при государственной регистрации изменений в Устав
МБУ ФОК кМетеор>.

Глава администраци о.Е. Фокин

.'1" Wiц,,5fr*'.*' t=

фi;ьы-,#



Утверждено
постановлением администрации

муниципального..,образования г. Павлово
бт' - /! ))ма,12016г. Jф "|I

ИЗМЕНИЯВ УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения

<<Физкультурно-оздоро вительный комплекс (<Метео 
р>>

л.2.З.13 - Щополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры
и спорта;
п.2.З,l4 - Оказание медицинских услуг;
п.2.3.15 -Щеятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечение
комфорта.
раздел 1 кобщие положения) в девятом абзаце заменить слова клицевой счет в
банковских r{реждениях) на слова (счета, открытые в финансовом управлении
администрации Павловского муниципального района в установленном законодательством
порядке дJUI r{ета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности).


