
АдrчrинистрАция
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПАВЛОВО

РАСПОРЯ}ItЕНИЕ

26.11.2012

о_создании Муниципаль ного бюджетного учре}цдения<<Физкультурно-оздоровительный *о*rrrr.Й. i,M"""op,

l46

в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РоссийскойФедерации, Федералъного закона от 06. 10.200Зг. М 1з 1-ФЗ (об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,Федерального закона от 12.0L 199Ьг. М 7-ФЗ (О некоммерческ,D(
организациях>>, Федералъного закона от 08.05.2010 года Ns 8З-ФЗ <<о внесенииизменений в отдельные законодателъные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений>, Устава города ПавловО Павловского муниципaлъного районаНижегородскоЙ области, в цеJUIх создания благоприятных условий для занятпiт
физической кулътурой И спортом' привлечению жителей поселения кздоровому и активному образу жизни, организации досуга, мероприятий
развлекателъного И зрелищного характера и в целях оптимизации сети
физкультурно-оздоровителъных у.rреждений:1. Создать Муницип€tпьное бЪджетное учреждение <<Физкультурно-оздоровительный комплекс <Метеор) по адресу: oootO0, Нижегородская обл.,г. Павлово, ул.Маяковского, д. 34.2, Назначить директором МуниципЕtльного бюджетного rIреждеIrиrI<<ФизкулЪтурно-оЗдоровителъныЙ комплекс <Метеор> - Банина СергеяВадимовича.
з. !иректору Муницип.лъного бюджетного уrреждения <<Физкультурно-оздоровителъного комплекса <<Метеор>> Банину С.В. :- ПОДГОТОВИТЬ И ПРеДСТаВИТЬ на утверждение Устав муниципzLлъногобюджетного учрежденшI <<ФизкультурЕо - оздоровителъньтй комплекс<Метеор>;
- провести государственную регистрацию Муницип€tльного бюджетного
r{реждения <<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Метеор> ;- выступить заявителем при регистрации Муниципаrr""о.о бюджеtного
учреждения <<Физкультурно-оздоровительный комIIлекс <<Метеор>>;
- подготовить, согласовать с Администрацией муницип*"rrоaо образования г.павлово, Управлением культуры, спорта и работе с молодежъю администр ациипавловского района И уr""рд".ъ в установленном законом порядке структуруи штатное расписание МуниципчUIъного бюджетного rIреждения<<Физкулътурно-оздоровителъный комплекс <<Метеор>>;



4. Комитету по управлению муницип€tльным имуществом и земельными
ресурсамИ ПавловскогО мунициП€tлъного района (Оryрцову д.г.) (rrо
СОГЛаСоВанию) на основании Соглашения о передаче администрации
Павловского муниципального района отдельных полномочий администрации
муницип€uIьного образования г. Павлово:

оформить документы передачу
МУницип€tльному бюджетному у{реждению <<Физкультурно-оздоровительный
комплекс <<Метеор>> муницип€tпьное
осуществления уставной деятельности;

имущество, необходимое для

- вкJIючить Муниципалъное бюджетное учреждение <<Физкультурно-
оЗДоровительный комплекс <Метеор) в реестр муниципа-rrьной собственности
муницип€шьного образования г. Павлово;
5 . Щентрализованной бухгалтерии администрации муницип€шьного обр аз ования
г. Павлово:
- ПреДУсмотреть выделение средств на финансирование деятельности
МУниципального бюджетного у{реждения <<Физкулътурно-оздоровительный
комплекс <<Метеор>.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администр ации
муниципzшьного образования г. Павлово
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