утвЕрхtдЕны
ьй,

?vu,ra

распоряжением мэрии
города Архангельска
от 30. |2,2015 Jtl'э 563р

ИЗменения, вносимые в устав муниципального автономного учрежщения
физической кульryры и спорта муниципального образования "Город
Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени

А.Ф.Личутина"

По тексту устава слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города"
в соответствующем падеже заменить словами "Администрация
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем
1.

падеже.

2. По тексту устава слова "rэр города Архангелъска", "мэр города" в
СооТветствующем rrадеже заменить с]Iовами "Глава N,{униципального
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
3. В разделе 1 "Общие положения":
а)

гryнкты 1.6, |.7, |.9 изложить в след}тощей релакции:

К

компетенции Администрации муниципапьного образования
"Город Архангельск" относится:
принятие решения об изменении типа, реорганизации и (или)

"1.6.

ликвидации Учреждения ;
утверждение устава учреждения, а также вносимых в него изменений;
н€вначение (утверх<дение) директора учреждения и прекращение его
полномочий;
заключение и прекращение трудового договора с директором
учреждения;
осуществление контроля за
деятельностью учреждения
в
соответствии с
законодателъством Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город
Архангельск";
представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения
предложений:
а) о внесении изменений в устав учреждения;
б) о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или
закрытии его представительств;
в) о реорганизацииили ликвидации r{реждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за у{реждением на праве
оперативного управления ;
определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за учреждением учредителем или приобретаемого
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);

рассмотрение и одобрение предложения директора учреждения

о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии

его представительств;

согласование внесения недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему у{редителем на приобретение такого имущества, атакже находящегося
у

особо
учреждения
в уставный (складочный)

ценного

капит€UI

движимого
имущества
других юридических лиц или передачу

иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их

учредите ля или участника;

согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным
движимым имуществом, закрепленными за учреждением у{редителем или
приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем
на приобретение такого имущества;
принятие решения об одобрении сделки с имуществом
учреждения, в

совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными частью З статьи lб
Федерального закона от 03 ноября 2006 года Nэ 174_ФЗ <об автоноNlных
учреждениях>>, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют
большинство в Наблюдательном совете
r{реждения;

установление тарифов на

услуги (работы), осуществляемые

учреждением, если иное не предусмотрено федеральными законами;
осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего

функции

И полномочия

r{редитеJUI у{реждения

законодательством Российской Федерации.

В соответствии

с

1,7. к компетенции органов Администрации муниципаJIьного
образования "Город Архангельск", осуществп"aщri
фУ"пц"" и полномочия
учредителя rrреждения
соответствии
муниципальными правовыми
актами муниципаJIьного образования "Город Архангельск'', относится:
формирование и утверждение муниципального задания на оказание
мунициПшIьныХ услуГ (выполнение работ) (далее - муниципаJIьное задание)
в соответствии с предусмотренными
уставом учреждения основными видами
деятельности;
осуществление финансового обеспечения выполнения муницип.Lльного
задания у{реждением;
осуществпение контроля
за
деятельностью учреждения
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
и муниципrшьными правовыми актами муницип€Lпьного образования''Город
Архангельск'';
подготоВка проеКта муниЦипrtJIьноГо правоВого акта Ддминистрации
муницип€lльного образования "Город Архангельск" о согласии на внесение

в

с

недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем
на приобретение такого имущества, а также находящегося
у учреждения

особо ценного движимого имущества в уставный (складочпritj капит€Lл
других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
подготовка проекта муниципапьного правового акта Администрации

муниципального образования "Город Архангельск" о согласии на
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за учреждением учредителем или

приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества;
ПоДготовка проекта муниципального правового акта Администрации
муницип€Lльного образования "Город Архангельск" об одобрении сделки с
имуществом учреждения, в
совершении которой имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
Установленными в части 3 статьи 16 ФедераJIьного закона от 0З ноября 2006
ГоДа М 174-ФЗ (Об автономных у{реждениях), если лица, заинтересованные
В ее СОВершении, составляют болъшинство в Наблюдательном совете
учреждения;
ОСУЩеСТВЛение иных прав и обязанностеЙ органа, осуществляющего
полномочия r{редителя учреждения
соответствии
функции
с Законодательством Российской Федерации, муницип€tJIьными правовыми
актами муницип€lJIьно го о бразования <Город Архангельск)).
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением
неДвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

и

в

Закрепленных за учреждением собственником этого имущества или
ПРИОбретенных }пrреждением за счет средств, выделенных собственниксм его
имущества.
По обязательствам учреждениrI, связанным

с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обраrцено
ВЗыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
у{ре}кдения.

Ежегодно r{реждение обязано опубликовывать отчеты

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.".
4. В разделе 2 "Предмет и цели деятельности"
а) ггуrrкт 2.4 изложить в следующей редакции:

о

своей

"2.4. Для достижения уставных целей r{реждение осуществляет

основные виды деятельности за счет средств городского бюджета:

создание условий для реаJIизации муницип€шьными учреждениями
ДОПОЛнительного образования, находящимися в ведении управления по
физической культуре и спорту Администрации муниципаJIьного образования
"Город Архангельск", дополнительных общеразвивающих программ
физкультурно-спортивной направленности;
орГанизация проведения муниципaльных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. ".

5. ПУНrГы 4.I4 - 4.|6 раздела 4 "Имущество
Учреждения" изложить в след}ющей редакции:

и финансовое

"4.14. Учреждение осущестВляеТ операции

со

обёспечение

средствами

в

соответствии с законодательством Российской Федерации через расчетные
счета в кредитных организациrIх и (или) через лицевые счета, открываемые в
департаМенте финансов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" и (или) органе Федерального казначейства.
4.15. Крупная сделка может быть совершена }п{реждением только
на основании предложения руководителя Учреждения и с предварительного
одобрения Наблюдательного совета у{реждения.
КРУПНОй сДелкой считается сделка, соответств}.ющая критериям,
установленным статьей 14 Федер€Lпьного закона 03.11.2006 JYs174-ФЗ "об
автономных учреждениях".
4.|6. Учреждение вправе совершать сделки, в совершении KoTopbix
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установЛеннымИ статьей 16 ФедералЬногО закона оТ 03.1 1 .2006 года
Jф 174-ФЗ "об автономных r{реждениях", толъко предварительного
одобрения Наблюдательного совета учреждения. " .
6. НаСТОящие изменения вступают в силу с 01 января 20Iб года, за
исключением положений для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
ПоложениrI пункта 2 настаящих изменений вступают в силу с момента
подписания И распространяются на правOотношения, возникшие с 28
сентября 2015 года.

с

