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l. оБщиЕ положЕния

!r !Ещ аповомвф учре*деЕие (Физкультуряо_оздоровпельяый комЕпекс
lb tFв Ищеев@ (дfulф по ЕкФ, Учреждевие) создаяо в со()ФтФвли с
:Е ю*ЕФl Российской Федерацяп. Федердьяым зеопоv Ф 03 ll2006 Лg
гЕlal <Б Фояомяых уsрежденшх), адмпяистации города

\1фковской обласп Ф 27,10,20]5 г, N91839 Ф реорmmзаций

--фФ 

мояомяоrо учреждеяш (Фи!(ультlряо_оздоровпmшй комшекс
Ь qm присфдляеш к Еему мунпципмьно.о казепвого учреждепш
.Ъ-qr ii'. вrlльтутно,оздоровлgьный шуб ипвщидов (Ахшос)! поФаяоменrем'- t?з tlвreeвM Московской облаФй о1 0З,L1,20ll г, N! l54] (О создаяил
l!Gл.D ФтоЕомпого )пrреждсяш пrтем пзменеш тuпа сущесвуФцого

-д'о 

}чрежденФ (Фпзкультурпо_оздоровпФьяый комшекс <ОлrмпD юрод!

}. ,]11 _о со)лании мrнлuипФьноlо учрежJенш -Ф/lь)ль tT]o-



2. прЕдt{Ет, цЕли и виды дЕятЕльЕости

2,l Учреrrдевяе фздано Е целях осущесшенш продусмотеяяых
rдконодщельством Росспйской Федерацпп пФяомоsий органов месmого самоупраЕлея@
по обеспеченм условпй дm рsвития на торрmорип юрода ИваЕтеевка массовой
фвяеской культу!ы и спорта

2,2, IIродмеmм деятФьяосп Учр*денш явллсrcя ор@пздция п проведеяие
фпзrflьтурно-оздоровmФьЕых и слортпвных !еролршпй, рфвитйе физической
кульl_арь!, мдссового слорта ! слорта высшх достижений ва территории юрода

2,З Основяые заддч,:
_ соэдавпе уФовий дrя саморещпзации возможносreй грмдая D оЬасп

фиrическоП I9льтуры и спорта и рФ!опоровнего рsвmш лпчвоФяj укреплеffие здоровья
п повышение )ровм Фшической лодготошепносп Фмддя, пDимочение к регулярвы!t
здштшм физической trтлцfрой и слортом ратичных катеюрий
янваrпJов и лиц с оФаничевными возможнофями здоl,овьяi

лолушризацш Фшической ryльтуры и спорта среди жлФей городд ивмсевки,
фор!ирование потреблосп в здоровом обрФе жизни п физическом совсршеяствоваяии;

_ предо(:rшеяие фязryльтуряо оздоровrтfuьных и споршвяых услуг ЕасФеяию

_ обеспеченпе бФопасных п комфортвых уФовлй для лпц. зФпмфцихся флзической
ц lьтrтой , для подгФов@ спорrсмеIIов рвлпчяой ваиф,ицrи]

совершснФовФие физкультурпо_оздоровиЕльяой и спортпяой рдбоп с
лицшх с ограя,чояяыми здороьья, прох,вфц!ми на

террlпо!пи rcрода ИвшЕевв. напршеяяое на 'х физическую реабrлпацию и
сошIаrьяую адаmацпю в бщефве, повыOеяие двигатфьяой аюивяоФщ уровпя
евлфФФо, rcишккФо и социfurьпою бл ополучm, улучшевие спортивных
oeз!trbтaтoв для ллц желфщих рем,3овать сво! сфере адаптияного

, раrвпис спорта иявФидов и лиц о огршпенными возможвостям! здоровья
яа пр]шцяпd приорпФоФиj масоового раслросrраненш tr достушоФл заштий

- рФвитие маftришьЕйreш!чесФй баы дlя
спорточ. веmsФ мдтерпшьпо_технлческую бФу для

:,,l Дпя доФижеяш цФей, укФsнных в пунФ 2,
фl шеФrяФ в уставошеяном
сrе4юше видь! осяовной дспельпосп:

змвй физпческой куrlьтlаой п
ршвпш ддаптлвной физлческой

l, яаФоrще.о Уставц Учреr(дение
Росс!йской Федсрации лорядке

: - ], Окмание фяэtчльтуряо оздоровлеjьных и споDтивяых усJуг юридичссшм и

слортивных сооружсDпп юрlцлческим и



фпзшес@! лицам для лровеления физкультурно-оздоровшеqьяых и }лrебно_
трсяировочяых ]анятий и спортпвяо_массовых меропрkятшй;

оргшиlдц,я !аботы физкуrыурllо_оздоровreль!!х и спорг!Еных групп по ЕIцам

- оРвЕвацш индивидуФьяых физryльтурпо_оздороЕmфьяых п слорrивных

провеление пеDоонмьяых тренировоц
rровеDение ]а!mи по лечебной фи.ичq ffоц iульгуре и

_ лроведение BoLc sновиlсльпых !еропрш иi,
].4,2 Органпзацш й проведепе сло?пвяо мдссов!х мтопршmй:
- соревповаяпй ршичною yPoBI4 по видам спорrа, в reм чпсле ло прикrадяым ,

экстемеБным, u комплексяп спортиввп меролDшт!Йl
- спорпвных llр дя,ков , спортивЕо4релищных моропршmй,
_ встеч с выдф!rимися спортсмеяам!. треЕерамя п р}товодmФми опорпвяых

_ локаздreльныхвыстуллеяий ведущихспортсмеяоЕ,
],4.j, Органйзация и провеление семппаров, тенировочцшх сборов, спорDвпо_

озrоровитсльвых rаreрей, тr?исщесмх ФФов,
],4.4, ФормировФuе сборяых комед учрежде!ш и отд€львых

спортсмеяов для учаФия в соревЕоваяиях райошого, облаФвоrc. Росспйского и
},е*дtвародЕого у!овв.й.

2,4,5, Орган,ицш фшкультrрпо_о]доровитоrьяой и спортявяой рабФы для
инваrидов, лпц с огршиченяым, возможяостям! здоровья в возраФе от 5 лФ я.тарше. и
]юдеЙ пожиJrого позраФа, вшючмl

оршиlдцию г!упповых ! ,ядивидумьвых заылй по здаmив!ой фпзической
ýльтrре и спорту с }чflом ипФlвидуальных способяостей , соФояяия здоровья
инЕеидов и пrц с огрФuченяымя возможяоФями здоровьяi

_ организалш грулповых фпзкультурffо,оlдоровпФьяых занятий дi, ]юдей

проЕдеяие зштий полечебвой физяческой культуре и сеаЕсов массаха]
. лроведение во!!ановпе lDlм яероприяlрй:
- органпзацm и провелеЕяе физкультурЕых. слортлвЕых. , культурно_массовых

!еропрштий. фссmвФей, семияаров, оздоровmФьЕых леерей , треяировочвых .боров,
т]риФячсскх слФоц д,u иявfuидов, лиц с огранrqеяными воrможностями здоровья п
trюjеЙ лояилого возраста:

учаФе в соревновапшх по адаптивному спорту дп инваидов и лпц с
оФаплчеявыми возможностrми здоровья, трен!ровочных сборd, фсстпвшх! семипарц,
кояференцяц, (тльтуряо м&совых меропрпяmIч проводимых па тсрритории Фрода
Иваюеевм, Московской обласп и л!угях регпояов lофии.
Kar.B.raPБ]й шав) меропршmй Учрежденш,

,1яца в возрасте Фарше 70 лФ догryскшIся к ф,зryльтуряо_оlдоровпфьным
rфтияу лри ва]@ип спецkмьпою яшраменш медицинскоф учреждеяе, лри этом
обяlатеlьвыv условяем яшяФя долуск Dраsа кардполоm и учасгкового терапевта,

],.+.6, ОкФанле илформацпояно коЕсульътивям услуг юрUдиsес@м л фи]ичссшм

лредофаФlеяие илформачпй общело хдрапсра (через ияформациопяо
1.]еко!!!н!кационЕую сФь Ивте!яет. средФва массовой информацп!, ребаму и др,) о
:-!}rnpe u содержани, слортив!ых услуг! о зеоЕодатель!о-qормативной базе



прсдстояlцим окзанпсм услу,, исшlочаю

rrоровья и пол)чснйе тsвмы:' _ .;,;.у;. 
""* 

вопDо(аl проведе

"",.-iхYо*****, мися физпческой

2,4,8, Окданrе прочп спортшпых услуг:
: ;;;;;;"- рЪ"о*ч 

, _"-** спорпЕпого оборудоваяпяj снаряжеЕия и

- ат сdорdЕвого швенЕря,

' Доr.Ъ *д" ""*"""n ffе зшрещсняыс

и*"пЪ_и Ё,i"р*л , -отвФствуюцие уставпым целм пеятеjьяосfr учреждеяш,
'*-';,;.- у;;й*" вы!олшd муяиц,пФъяо

обязатФьяому социшьном} ст!dоваяию,
;;;;;;;;';;б".", **"й, i-y.,, относяцпеся к его осяоввой ****"i"?],:

аждан , юр!дшес@х л!ц за

loвmx в порядке, устаяовлеЕв
].6, Учреждеяпе впршс

"p""o.",u" 
Jo^oo, ,"," "::, ,:r";

lотоDых ояо созданоj и (

]iiii,i"#",',-Б"оо- !мущество постуdают в

саt!остоrФльяое раслоряжеЕие Учреждеяия,*^';; -i";;;ъ,," 
""р""" 

,"уц""""п"," 
","ду,оцйс 

лные виды делеtrьлосп, в том

числе припосяоrие доходi

й ryльтурой и спортом и других посФитsеп

ччпежIепш. rurя рабФ п vслvг]'**;fi#,i; ;р".;*, "*"*** кровдreй п кресел,

,"e.""",,i;;"-. , турястисесме товары, @пи п лfрвшы u

jlные бьlтовые товдрыi
- орrанJ]аши ппа,ш / проъ ванJя,

и мФодфо_досуговых л,еропрштпп!

тd!ок, лекций, сем'яароЕ, шоу програм!,

еропрштпй к юбилейЕым латамi

- ока]!яш медuцияских и космФоrrогпческих услугl
- очdачш )слJ l сФовои сбя1/,

:.il ор.,i,.i*-"о."-"е!яого питdш, обор}дован

:,l З, o6."n""."u" .,o"",on r!аяслортпых средств потребиftлей }ф}г,

],] 1. Ilplreм яа храяеиие всщей лотоб'телеЙ усщг



] ?,j, Органпзацш и проведеяяе, презевтацийj прФдников, фесl!вдей, выоlаок,

trекций. сеЙнаров, шоуjlрог!а,lм. дискФек. профессиофмьпых праздпиков п

llеропрштий F юбилейным 0атам'' 
!lо, л'-u,-- гOLrиl ныч видов lo,} а ( )"e,ov о(об(нносlеi оtrd,ываеIыч

.1льryр!о чассовые и р!шеtrаlе ьно-и ров\е чспоllрJqlуq, а laee
;;:,;;;-;;;" ;" ";;",. 

."",* l )че оч lneoo%Hш t,еФпаLlN , в lлч l/,le

торговпп товарамп спорlив!оlо п

продукции, моятмяые работы по

],7 9, Траяслортяые уфуги,
].],I0 Ведп!ювыеуслуги,
:,l,ii. уч"*д*.J,i вправе осуществлять другие в,ды иной делФьяосrиj !е

преl! счотреяяыо ЕаФоящ!м УстФом,
],8. IlPaBo

irнпБаf у, еждепш с момеята

=к?ацАФся 
иФечевип срока ее д

],],7, Ос ществлеяие розничпой и оптовой

d-loBolo нлна-ениq,
] 7.8, Производство и ремпзация решдмlо

rаr!сцевию решамы

.}. учрЕдитЕль

-Еевяе УФава Е Еовой редатдйи,

: ] ,\ 1верrцевяе передаточяого дба или
.: н"*"**" ,r*ro"uro"ro* компсспи п }тверхден!о проl'еяуточЕого и

=r:.rьного лл@идац!ояяою бмавсоь,
. --;r;*."," ру."-д"-ля Учрежденш п проктдцев е оФ полпомочпй, а таме

' . 
' 

:'*тпс решсЕш об отпесепии u!Уцества Учре'uен я к особо цсвпоv}

. rl шсriу и оЬ исФючении з соФава огпбп l,еяяого iвпжимого яMyllecrвa

. ..-е,.еввы* за v,рехаеяием, которъЕ персстают оlяоситься к вида\t особо

:: ];1,ого иvIщсства,
- ..-тнл. за УчРехдеяпсч нслви(и!ого иьlупIества н0 пРаве оперативяого

,"l,,olo иrvuеl 0,) yl

,,- .,..,,;",,"," за Учреждспие! dи пряобретеппоrо Учрехпеяuс\, за счФ



|pvlP\ юрrл/ческ/r jиU или на передs{у .olo и!)lпеов0 /ным обрdом дрJl/ч
юрядичесшмлпцам в касеФве их УчредитеL илuучФтяи{а.

,l,' Нdоtеllие нJ р)ководпс п vчрехJениq л/,ll/пlи дрныз вlьL@пй. е,о
пафмденпе и пооцреяие,

.1,12, ТребовФие созыDа лервого заседшш Наб.mдФапьвого coвela Учреждсппя!

1таме пепвою заседавм повою состава Наблодательяою совФа Уч!ехденш
.+. l ], Опредслеяле периоди в кФором УчDеждение обязаво

rкегодно оц{блпковывать о.sФы о своей деяltльяоФи и об испольlоваш! захрепlеяноrо

]1Bпll ямущеqва
1 l ,] , Разработка и утвержденrе м}я!ципальною rаданпя автономному УчреждеяиIо в

:оответствии с сф осяовяой деятсль!опью, предусмотреяноп Уставом,

1.15, Осущесшоппе контрля за деятеБноФью Учрехденш, сбор йобобщевие

lсяных поформе оFетЕостя государствеяного сташФичесю.о яабlюденйя,

]fверхrенным законолдЕльством Россййской Федерации, аташе формам отчФ!ости,

]iвержJевным Утедшфом
.1,1б Решеяпе иных предусмотрел!ых ФедерФь!пм rакояом Фб автовомных

. , ;pex]eвшx) и дру.ями федерmьнымй закояами вопросов,

4. орглны учрЕждЕнпя
] l ОргавNи Учрещенпя Наблюдательиый совет Учреrqдепяя. ппрекrор

, - юеЕ,я. обцее собрапяе трулового kоллектлва У ч ре яде,ия,

5. ЦЛБЛЮДЛТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

i l , НаблюдатФьяый сове I Утеждснш (дшее , Наблюдатсльный совФ) соrдается в
. :,!честве 7 qrеяов,

5 :, в состФ наблюдатешн
: :.l, Представпел Учредпеля З чФовекаi
: ] j ПредставшФи обцеmвеяностл, имеющие зас!уги п

:,,:i:Б.нпя в соотвФсвуюцсй сфеределФьяости 2 qеловекаi

!.] .l, Предс@reли работяпков Учрежденш 2 чФовека,

r l,,lрокполломоlи/наблю]сlсльгоlUсовflасоФавl,фтrюJа
- 

: J, РеJелие l leнoD Наблюдdlе lbнolo tовФd vчре^-енис ol
.-::l!теrя и обцеФЕеняост! ,lи досроsяом лре(рацевя! их полвомочий рпнпмаФся
.-::;Tele! УqрехдеDия, Решенпе о яшвачении препсталпалей роботников Учреждения

,,, "]а,Ъюдаlqlьно.о .ове J или лосрочроч преiр ениу Jx по.-ночоlrи
- jll l ].тся обrцим собрапиеv трудового коллспива Учреждеяия

: ] Поrяомочм члеЕа НАблюдателъ!ого совФа !оryт бьпь прек!ацеяы дФрочноi
]:l I]o просъбе члеяа Ндбlюдаreлъвого совФа,

' : ] В с-тучае яевозможносв ислФненш 9reHoN ЕаблюдатеJьпого срвф,а своиt
; :lr:rтefi по состояяию здоровья dи по прлsине е.о отс}тств,я в месте вdожпепия

-: r::.-ц в течеяие чФырех месяцев,
j j ] В случас привлечеяш членд Наблюдатоrьноfu совФа п угоjовной

. : - Ilоf,во!очш члеяа наблодательЕого лредсmвпе]ем
, _:;,,:J:хого самоуправлевш и соmоящего с эпм органом в тудовых Фношениях:

' ' , ' l реtтошфlся olpuuнo в.]учае посtrр!шениq пJ!.вы\ оlношений,



5,5.,1,2, tiогг быЕ щекрашепы досрочно по llредстsвпоя!ю орйна мсdпоlо

''"'1 !i,]}ili"X1";, воотЕи(ов уqрехпелпя fle моryт быть {збрапы предсспатспе

i:#"Т"..-жч;:ж:н



такоrc ,мущества иным обраом другям юрrдическя! лица!l, в качефве учрсдшыя иjи

5,17,б,. проепд LlаЕа фияаясово-хозяйсшенной дФltльяосш автономного

5,1? 7 ло продФше!m руководхтФ Уч!еждеяш проепов опстов о

rеятслъяостu Учрежденш л об !споrьзоваяии его имущеФва, об пспо]rнепии ллана его

фпяаUсово,хозяйстве!яой дся@ьности, годовой б)агшерской шФоФи Учреждения]

5,17,8, предложеяий руюводител, Ут*деяия о соворшенdш сделок по

lаспоряжешю имущеФвом, которым в соовФствии с дейФвrlощим закояодательсrво"
рФ, Учреждение не впрФе распоряжатьс, самоФоreльноi

5.17.9, предложепий руководителя Учреждевия о совершенш крупвых,де]rок:
j, l 7, l0, лредlожеяrЙ руководитФ Учрехдепш о соверdеЕил сделш, в совФшеl lии

аоторой имссrcя здиmересовшЕфть i

5,l?,l L. предtожепяй руководгФm Учреждепя' о выборе кредmяых оргавиlацийj в

!оторых Учрея{деяие можd открыть ба!ковсше счtrа]
5. ] 7, t 2, вопросов проведелия аудmа годовой буюfurтерской опФности автономвоrо

!'чрещенш и ,ъержденм аудифрской оргаЕизапи

i,t8, Поволросам, ухвшяым в лодпунdах l7,], 5,17.5 и 5l7,8, пуяюа 5,17

]!стояцего Устsа" наблюдаreльный совет даfr рекомснддциd Учредиreлю Учредпель

вопросам решенш после рассмоrреяш рскомендацяй
НабmдатФьяого соваа,

5,L9 По вопросу. уФдвяому в подпуяке 517,6, пуяпа 5,17,

5,] 7,]. _

i{абlюдателъвый совФ даtr змченпq копш коф!ою яапрашяфя Учродиъrю,

Повопросу, укФаяному в подпув@ 5.]? ll, пуп@ 5,17 Еастоящего Устава,

паб]юдатоrьяый совФ ддФ заlфчен,е. РукоmдиЕль Учреждеяш привиvаФ по эт!м

Фпросd решов@ поФе раФмотевш и&rючеЕ!й ЦаfuюдатФьlого совФ,
j.2o, Докумеmr, предФаш луппом 5 17 7. луяft 5,17

.tr-ояпrего УФа, }тверждмс, Набшдаreльяым совФом, Копп, уФшных
:.ý {еятов вФрашяются Учредптелю,

i,]l,II]овопросам, !@авным в подпупdd 5179,,5,17,10, и 5,17,12, пуя@ 5,17,

-t-ояцеlо Усlава" набmд"rельный решенш, обqlorельные

::, р! ковоtшеля Учре*деЕш
j ]] Рекомеядац,и хзФченш по вопроса!, укФанflым в подпуппох

: - Е, и j l ?, l l, пуЕюа 5, l 7, настояцего Уфава, даюlся большлпством голосФ

=,,].з гпr.сов ч,rенов наблю
: ]], Решеяш по вопросам. укшавным в полItуяпах 5,]7,9, п 5,1? l2, пунпа 5 17,

, _-.яшего Устава, прияимдются Наблюддтелъ!ым совФом при Еfurяqип двц треrей
- tiв от общеrо чисlа .олосов членов наб]одаr ельЕого совФа,

a ]] Решеяdе по вопросу, укшаDному в подпуЕсе 5.1',]0, пуЕпа 5.]? Еастояцего

-: привиiЕfrся НаблIодаi на"rцл, кменпарпых лвей с

1.чта пос.уплеяия гакого прецложеяия предссдателю НаблIодаtl
.::;jэнlш. РешеЕпе об одобреDий сдслшj Е совершен!и которой !меФся

_::].rесоваfiЕоФь, пDинимаФя большияФDом го]осов чJенов Наблюдательяого coвela

]оиmерссоваяных в совершеяии этой сде]rм, В случае, еспп липа,

1.aесовавныевсовершсяиисделш,сопаЕlфтвПоблюдательноvсовстсУчреждепия



Редmсля

ж1"1,т^iхн#":.#",,ж:::".ж;



-

6. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНЛЯ

овосятся вопросы осущест&rсвяя
исеrФчеяйем вопросов, отяесйных

к коLlпеreЕцил Учрелпелл ,

овоей деятqlьности Учредптелю и

6,5, Руководmqrь Учреждеяш без довфецяостп дейсвуФ от цмеяи Учреждеяш, в

-атное расписание Утеждеяия, плш

__ 6 б РуlоводlrrФь имеФ заместятеrей, !i компф.епцйя }стФавлпваФся-, 1овоlпФем Учреrrдеrш

До.жнопвьс обslанносlи рабопиков Уqреж{ечш )ФщаЕlиваФ_(я
::.,_ :}i",,:T:",jiT:_B*u**o..i- рабu,ниiов и оуководFФя уqреsлен !,

-, ОБЩЕЕ СОБРЛНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИtsА УЧРЕЖДЕtIИЯ
- ] Обцее собранпе ту!овоlю колпсю!па,,..."., 

"оом о6".д",",i;" й".;;;;;;;;,Ji:],Т"":JБ,;":iТ:,::f#J;

] |_С"*- ОOщ-" 
""О*!ш входят все работнпм учреждеяия.] О_бцФ фбрмre собпра"."" ,. р"*" дф, р- ;;.r,

6 ' нfuначение руковоjиlе,-q v\Peffjets/q, l |ме
tr\ JoBo| о 7о| овора с н/v проJlво lл(я У"релиlе lc!,бj Р)tовод/reль Учреуrе ш G}ще.lмяr, .вою

_ 6,.l, Руководп,гель Учрежденйл подФчФен в
::оtrюJаreльвому совеry Учреrцеяиr,

:rEo}, в!де дирепору Учреждевш,

-- Решения Обце.о собранm приgrмаются оlк!ытlJм голосованием проФьь1



l

ого состФа пlтсN mлосовOId пзбпраФс,

едсrcяlцсм заседаяии Ее мфеq ф!

боlьпlияством гоrcсов,
],7, Д4я ведешя Общего собранш ,з

i\ 
^пзви 

и здоровья,
],]0.6, Определеяпе порядю и уФовпи

.IoT, в пределd устаяовлеЕвых дейсв)ъ,цпм

лледФа впе]rя м и трупового коллек ва

tr ]ирепором учрехдениq.''- -о! 
ор,u""ц., подlоmвк) и про"еде-ие об[еlо ,обра"ш, ,овме-ьо с

.р.r"rч,rr-""r.руло"о.о *o,n,,u"u u

7,8,j. осуце;вdФ коят?оль цсflол собрФш,

i,Р.Ъ"Йi,р" ОО**" "йр** -" кумевташr яеобход!мой

.," "р;;Й;" 
Ь;,". 

""браяш, 
ведевяс лротокола Обцего собрщия u досфверпость

mа*еннц в ве! сведенпи
7 l0 Кю!пеrellцииОб[еlособрlниqоltsоспс{,
?, 

j ; i, ;';;;;;;;*"""*ii об вмея"пшх " 
дополве"-i"н""гi"1lliтý]т;*.

пива (дшее по reксту
Учременпя, Прияятие

tно!оsий,

],lo,], ПривЕпе коллепивяого договор, Утождевш, измеяенпй и допоjнеяпй к

],lo.5 ?ассмот!енпе вопросов, кас

l ]пзrставпФьяым оргшом. при коллекхвпых
],l0 9, Принятяе решенш об объяшеЕп,
r.io,ro 'ъ-у."*"* ФsФов дпре работо УчреждеЕш, внесеяие

.еr]охеяпй (rcфЙихся совершенствова!ш деятеrьяоФп !ч)еrкдов@,
"-';,ii.' Пр;;".,"""*","й op.u" пр"д",ч-", *]:ч::_:тл1*::::_"-:g:ж:i
.*-."*,'i"..Ъ,- 

";"о." 
Ё,ь",,,, i,,"", 

" 
,* 

", 
вllоси, прешожсr@, }L,!l're-

о;;""' р".;""" в пре,елd по,номпчип, )сJновlенФьх ,ей(вуюJ,ч!

аrli\оiимой для заdючеяш

-,*;.i;'''.:""учшиeвкoлле@вяыхпеPе.oвopаxпoпoдгoтoвке,]

,**,,.l-Ьi,* -,,,*вЕою договора, а ъме яа,япци,ровшие п оведеяия таких

7 ]].], на обсу,{дсяие с рабофдатфем шанов соцпшьво-эюло,t!ческого равиlй
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,]рслrепш. вопросов нспосрсдФЕеlяо 1drрагивдоших пmересы рабопrков. вопросов
, ].ающихся теryцей рдботIJ Учрсждевш п лредложеgпй по се совершенствовапию:

].l],], яа получение от работодатеfu ияфорvдции по вопросаNl:
_ рсоргмизацил фlи ликвила!и, Учрежденш;

иrмеЕепrй, влеkуц!х зд собой и]!еяение чсловий
-]tra работяиковl

_ профссспоЕаъ!оЙ подготовки, переподготоDU вФшфиmпии

_ по другим вопросац пред}смФрсяпьN действуюцим
:.тояци! Уставом п коллепиввым логово!ом;

i l:,5, на оrнапомлся!е лоjl рослись с документами рФотодатсля,
||оор |Ub обгdбо|lц псрсонмьныч дJн lы\ рабпllиrо0, J la! сJбиr

:raвa\ и обяrапцоФяхв этой облаФи;
r l],6, ва совмсстI!чю с рабоюдаreлями и рабопикамп вырдбФifl мср защшы

]:рсонаlьных даплых работяrков:-.l],7. яа подачу рабФодатеm зФшевия о ЕарIшехии руководителем Учрежлсвпя.
ст!упуряою лодраделепrя Учре*денш тр}дового законодательФва.

. :lеЕпвного договора п пяыхшов. содерхацих яорvы трудового права:-.l]E, на обращение к государствеЕньl\t оргапам Еrасти по охране труда о
- B.l, -ии lо()DсрсlвенЕой \trL lепlиrJ )словии грlдс,

-,l].9., на участие в ло рассf,едованию несчастных Фучаев на

,l].l0, на выдвижевие предложенпй по соrданиIо компФов (комиссий) по охране
-:]а п NоlIrсспи по туловым спора!i

] l],l l, на выдвпжеяrетебофнш рабФодатФю:
] l:, l J, на учаФие в создан!и лримиритФtrпой (омисспп ! трудового арбmрФа лри

:1..lотрснrи коллекивяого Фудового спораi
-].l],I.1, на вяеселие предлокеяия об объявлеяип (прrостФовлении) rабастовкиj
;'.l],l5 яа руководство забастовкой;
r, l 2, l 6. па ведеяпе доkумеятаци, п!, Dsрешеяип кФлепивного Фу/rового спора.

8, имущЕство и ФинАнсьi
t

::jеняе УчрелпФ, об отяесе!ии имущесва к катсгорип особо ценного двпжпrtоIо
1]шеФЕа lц!нимаtrся одновремешо с лрияяIrеv решелия о закрелленип указаяного

,,,. цества за Учреждеяием 
'Iи 

о выдыепии средств яа eIo лриобрФенис,
8,]. Земельвый уsаФокj необхолимый Учреждением свопх

:сввыхзаддчj предосташястся ему налраве постояяпого (бессрочного) пользоваяиr,
8 3, Собственп,ко! им}rдеспа и rемельного }drаст@ ,вляеrся город ивантеевка

l,.ковской 
облафи,

Е..1, Учрехдение в отношепил закреплеЕвого la ним имуцества осуцестDл,ет права
и раслоряжецпя им в лределd поIяо!очийj устаяошен!ых

r j];тв\ющrv заководатФьством
8,5. Учреж,lепие бсз согласш собствеяff!ка не вправе распорФкаться яеrrDижиvы!

,щесrвом и особо цеяяцм движшым пмуцеФвоv, закреп,еяным ra пим собствеяяикоu
lI приобреT няым Учреждепием за счФ средсп, выделешых е!у собствсянпком на

:.!обрсreпrе таого и!ущеФвд, Остаrьяым ямупсФвом. в



8,6,]. Бюдкетgце посryпlенш Е виде

,... 866 имуUrФво и средсва, пост}п!вшие Учретд
Jе/!в}юц/! lаконоJаlсльJво! Российскоi

_ rоясорс@е сDедства),

: я lоФижени, целей. опред

репле!яоо за Учреж!енrем ши лриобрФпяое за счfl средств,1!r-еяны! ему уч!едитФем ва прпо6!етев,е этоло !"уr"",",, . .""*" 
"*"-й.;; у

"ре^]епш особо ценное двмпмое ,мущество лолlежат обФоблепюму у;; ;--танов]еняом порядке,
3 8, средства m. деятельяфти приносяцей лUход, а так же средства! получеяЕые п,. \ ъlJlе ло/еDъоваhил росqил.vч и ицосIранаь,ч bpu-*"*i 

" О""*"-,." ,
:-:поряжсние учDе*децш

8 9 Уч?ежленпе впрФе щосип денежmе срслчlва я иное имуоrcство в уФавный_:rдrочяый), кап''@ друг,r юридичссех лиц ппи иным 
"бр";"" ".D";,., .;;.l] цество другим юDп!ичес@м лrлам в касестве их учредпеjя ш, участяика Toibкo с. Jасия Учредпreля

-/.орФенqое ял средспаj выдqrеняы

:iilственяой п пной деrftльяоФи и статпстлческую отsФпость о pelyJbтaтax дан,ой;TeJbвocm в порядке устаяli.l], Учретдение ежегодяо предФавляФ Учредителю DасчФ прелполалаемых:], Фfов на содеркан!е недвм,!ого пмуцества и ос"б" ц.,*- д**"";- ,"уц.;,;;.
Учреждением ипи приобрФе {ых за счет средсп,

- :]е ]еуеlьqые учасmj а таме фпиrcФо
- та\,!. }авФжденных вустаffоппенном порядке.

_ 8.1], В qrучае сдачи в аревду с соглас,я Учрслпl€ля яе]lвижимого иtr{ущесrва Еlи
муцества! зе!ешеяных за Учреждепеi{ Еlи приобретсявых

ем, утедпелем яа лриобреreяие такоm !муцсстша средств,, _f 
:о,вос:б:.rcч re Ф!еряаф,аrо о пV) ше. lBa у lDедиlе,,сv не о.) l е\ lЕпfl .q,: J llpao оперdl вчоlо t DcrpJl ЕФ(q по оJlования! и в' ].]ке. предусмотеявым Грждан.ш! кодексо{ l"-"*.*M О"я"р"ц,,, лру.Й"_..на!и я л ым, л!авовьши апами ]rлл прекраценля праm соЬшвеяяости. а TiMe в

0



rr] чшх л!аомерЕого изъятш имущео@ у Учеждения по решеЕию соб.твсвЕ!м,
E,li, tlорядок совершеяш {рупных сдслок и последствш сю яарушенrя:
8,15,1. Крупяой сделкой призпаФся сдФка, смзмпц с распоряжевием деяех!ыми

;рсjсваь{и, лришечсплсм заем!ых денежЕых средствj оцуждонпем пяого имущества, а
iaщc с передачей,яого амущества в польrоваlrе илп в rмог, пря успов!и. что цеца mкоfi
.lелкя лпбо стоимость отчужласмого плп !ередавасмого ияого имуцlеФва!превышаФ
]есль lцоцепов бммсоЕой сгоимоmи а@вов Учрежде!ия, опредfuемой по даняым
его бухгетерскоЙ @ФЕости на последпtою ФчФяую даrу

8.]5,2, Крулцые сдел@ соверщаюrc, с предваршФьвого одобреяия
Наблюдате,lьЕоrc совФа Учре,rдеяия Наблюдаreльяый совФ Учреrrдения обязав
ра.смотрФь предло{ение руководпеи Усрехдевия о совершении лтупяой сдфfu в

кмеяддрных дней с момеЕrа поФуплен!я TaKot! прешожсяи
председателю НаблюдаlФьяоф совеm Учреж!ени,

8,15,]. Крупвм сдФrка. совершен!е бсз предварпоrьлого одобрения
НдблюдатФьного совФа, можетбьЕ прпзяана недействительgой по rсry Учреждеял, [rи
его Учредиtля, если будФ до@дцо! что другd сmро!а в сделке звма илп должgа была
зяать об отс}тствDи одобренш сделм Наблюдатсльяым совфом Учрежденш,

8,15..1. РуководmФь Учреждем ЕесФ перед УчDеждевием
раlме!е убытков. приsше!яьп Уч!еждоя!ю в резулътаt совершеш к!улноЙ сделки без
предварйтФrьпого одобренм Наблюддтапьпого от того. б!m ли та
сдФка признапа !едейфвитсльяой,

E,l6, Порядок совершеяш сдfuкц, в кото?ой имеется заиmересоваЕность. и
поФодспш его нарушеншi

8,16,1. Лпцамп, заляre!есованяыми в совершеяп, Учр*деЕиелt сдоrок с другими
Фрпдпчесшми лицамп ! гражданамщ призпются члены t{аблюдатеrьяого совФа
Учрежденш, руководиЕль Учреждеяш и ею тместпши, лр, условип есlи даняое лицо.
его супруг (в том числе бывшиЙ). родшеrи, бабушк(. дсд/шш, дФиj ввки. поlнородные
и неполнородные браты и сестры, а тме двоюродяые братья и фст!ы, дядп. тФи G том
числе братья п сесты усыновитслсй )того лица), племяня!м, усывовитфи.

t

8.16,з, Репlеяие

- владеют (кждый в отдеJьпостл илп в совоryллости) двадцатью л боjее

ответсвеяностью долей ппбо явлФтся елияственцпм илл одним и] не более чем цех
] средителей иного юрщического лица, кФорое в сделкс ямеl!я колтрагеЕтом
!1це,tденш, выгодоприобрФателемj посDеднпко! rл! представпqrсмi

занuммт доJжпости в органd улрашени юридическою лпца. которое в сделке
r9trяФся кояц,агептом Учреждеяш, вшгопоприобрФаjелем, посредяиком илп

E.l6,2 Сделm, в соверпIеЕии которой имеФся заиIпсрссованнофь! можФ быть
]вершена с лрсдваршеrьноlо одобреяия наб,mдатеIБного совста Учреждеflия

. \омента посryллеяия такого прелlоженш прелсеjатсФ Набlю!а,гельпого совета

crerhe c.oDoHoP, выrо!о риобрfldlелем, поJре lлиrом и,lи

в совершенп, которой имеtr яоб о/rобле ии (делм,

I



I

a

ииЕересоваяность, прицимдФся большлясвом го псоп слеяоD НаблолатеJьяого совФа

Учрехле!м, ве змЕт€ресованяых в совершеЕ,q эmй сделм, В mучде! еФи iица,

запвтересовапЕые в софршеяип сделш! состапляют в НаблоддrФьЕом совФе

Ьольшипст.., реше",е об одбреши сделш, в совершеп,и которой и!еФся
мшересоваявФть, пршимаtrсяУчредФлем Учрехдеяш

8,16.4., Сдфка, в сове9шсЕи, кФорой имеФя 1мmересованяосъ п коФрм
совершечс L нар)Uен/еY требоФний на1,1ояшею УФавс, !о"е- бл, пDиlнана

педейФ впе lьчой по исtr) Учрежденш и.и е'о Учредиеля, ефи дD)Iд clopo-a сJелtи пе
онф,иФ пmоросов в опошеЕи,

,юй сдел@ ш! об отсутсвпи ее одобрепия,
8,16,j, Заиmересованное лицо до совершевш сдФ0 обязФо уreдомиъ

руюводпФrя Учреждеяш и }Iа6.Фдаreльный совФ Учежденш об и]веФвой ему

пФожение вастояцего Уст3а, весФ перед Учреждея!ом отвФственяость в ра]мере

убытков. прrч,яеняых Учреждевию в розу]rьтате совершеЕш сдел@, в совершеяип

которой иreФя Фиltрес ф.о, была ли эта сдел(а призЕФlа

яедеr-"лтшьноt, еслп в" д не могло зваъ о предпоjагае!ой

с!слке ш! о своей запЕтересоважоФп в ее оовершепии ТаryФ же отвФсвеяноФь яесФ

руководmФь, Учрехденш. ве яшюцrийся lицом, заI'юресовшЕы! в совершеви,

сделш. в совершеяии коmрой пмеФя запвтересовшноФь, если не докшfr, то ов Ее знш
нфлrюа IФресов в Фвошеяш эrcй сдФш

8 16,6, В случае, если за убытш, прищвеtЕые Учреждеялю в результате соворшевш

8,16,7 Порядок, уФдяовлеяяый яаФоrцrм УстФом дп совершеяш сделок, в

совсршеЕ@ кофрых имеflся заIюресоваяяооц не примемФся прп совершепи! сдеrок,

связ"яных с вы,оляеяис" Учреждепием работ л ошаЕйем уфуr в процессе его обычяой

устав!ой делельноФ, яа услов@х. суцеФЕвво яе отлuчаю!шхся от уФовий
совершевш апдо.ичяъ!х сделок.

9, Iпдвл и оБязлrtности )^IрЕждЕция

9,1, Дlя вылоlвея!я уставяых цФей Учрехдеяпе имеФ лраво в порядкеj

установленЕом действ}Фщим закояодательсвом Российской Федерации:

9.1,]. Совершать все впдь, сделок и занючаъ все видыдоговоров с юрхдическимл и

фшиФФпм, iшaмr, яе протлвореча!rие зsояодательсву Россяйской Федерацпи, а

таме цdям и предмету д€rЕлъноФи Учреждеяия
9,1,2, ПрпобрФатБ или ареядовать освовпые и обороmые средства ]а счф

,меIощихся у пею фияшсовых рос)рсов (в то sислс выделяемых иr бюджета города

иваЕftевки Московской обпасти в виде субсrдпй илл субвсFций, а также собствеявых

средств) в соовФств(е с дейФующrм законодаreпъсmом
9, ] ,], Ос}rцествлль внешнеэкопомлsескуIо деямьпость,
9,L.,t, ОсуtцествляЕ м!териФьяо-Еш!ческое обеспечевие Учре,{деяия и раlвитис

объеOов социдьяой сфоры
9.1,5, Опредшь п устаяаЕrивать Фруrryру, шатное расплсаЕ{е, яормы, системы,

рцl!еры и уФовия о[lав труда сотруляпков я



лиц, 
9'L ] 0' ПРФеКа'Б для вылФвевил отдФьшв работ на договорвых яачФц ляых

едус!отреяlые rеоgодатепьспом.

сзаконода@ьством ийской
нýми яастоrццм Уст

**";';i,i*lifii,",Ti ж " --**- с заколодатФъсвом российс(ой

9,2 7, Участоовать
соотвфФв}фших профи,lю

92,8 ислользовать
обеспечпь сго сохра!пость,

""::::,":"""rcроj(trп\'Dоlра!чи!сро'рисlпп.Yчре',сiиq, в 
"0"*. *,*,"""*r" 'r,,, ,,."

перед8uое Утежде!лю л!уlцество й
9,2.9, Обеслечйвать безоласные усjовля туда. осуцссв]еяие tiep солйФьл.й



-I

Фцm_ы раб@иков Учреждеяь п яесш в устаповпеяном порядке отвеrcтьеяqосrь за

'IцсРб, 
лрячшеff яый работпикfu

_ 9,2,10. Обеспечивать своевременно п в лолном объеме вылIату работн!камrаработяой щаm ff ивп Еыллат в соФвфвяп с дейсп}ю!цм тконодатФь;;м.
92.1], Осуществmть rrичвое сФцоваяие раб;пикоь в порядке яi; случщ,

пред,слlотреняых законодательством

лФ реrулпафв финаtrов0_

, . 9:.t] ЕжФодю в опредфепяых УчредптФем средсвах массовой информации
олуо,иковывать отsФы о своей об !слольrоваяип ."*р",";;",. ,.Уlре, _lенле! /\qшеФ ф в лорqдке и coclaвe све lенJи, }.,",,"", """"- 

,",.,i"д"-",", ,"",
__ 

о,- l_ обакrшJ,ь оlкрыюФь / !ос-)ппоФь }! анов,елllыч ФеJердLllы!ъrо,п! "Uo ав.оно! ,L х }чреYденш\_ лоь] !енlоJ,
, 9.],l_i, Учреждевие осуществляФ в соотвФсIвил с заководательством Российской
Федер3дпи \tёропрштk по грмданской оборопе и мобилпзациовной подготовке

l0, рЕоргднпздцItя и ликвил{ция }чрЕкдЕниd
_ l0 l. Учреждеше можФ бьпь рооргшиrоваЕо в случщ и в лопядке,
предусмотревных г!аждански! кодсксом lоссийской оедер"чип, оеrcрш"вюr жоноь,

, слшм дв}а ш' яескольклх УчреждеяпП,
_ пр,соедпяевш к Учреждеям одвого

соотвФствуюl!ей форчы собсгвеявостиi

9,],l2. ОсущеФвляЕ олерапвяый U б}агаrтерсмй
хомйствсняой и ипой делсльЕоФл

учреждеяrй соФветствуюцей

учрежде!лй соотвФствуюцей

]0,], Учреrцеяие можФ быть реорmяизовапо в фо!ме сл@(л,
друглх учреждеЕий. еслй учаФни@ уkазапого лроцссса создапы
одного л того же собстве!нцка,

]0,4, Бюдж*пое учреждеяпе можФ быть
существуюцего автономно.о

ддvrяrст!ацией горопа иваЕтеевки,
]0,., У"реfiJсние чо*еl быlь lиlвиjирч.ар

предУ, чогр. ноv Грd лачсtrи! KoJehcov Ро!(!иlкои Феле иu
l 0 

'r, 
лри пre,даши Учреждеяш тебовам Федйtоров удовлФЕорfuтся за счФи!lуцества. lа которос в соФвффпп, с ФсдерФьяы! законом юб аыономпьв

Iсрсжденцях, можФ быть обрацеяо шыс(авле,

законодатФlьством ве можФ быъ об!ацеffо взыскан,е ло обязательстваь1 Учрежлепш.
псрелаФся ли@идацлопяой комиссией в сосЕв п!уцествсяной квяы I орола Ивантеевки,
Исfusительяые правд (и!таrлекгуальпш собствснЕость), прrяа,х.!ежащпе УчDеяоениlо
на IoMEHl лиш/!а_ии, llepe\o tr Ул!еJr'lслю

l08, При ликпиJsии еd,,слш е о cpx/BJ передаюlсq в lородlкои ар\ив в





е,-,а * с Ё{{"}ёtс ý{ýsý {} ýjýA {]"ý, ь
.& де,,ý е.ý Fý &"ý с ъ,рА же{ý ý 

-{} р {}JýA ý€ ý.& *-*,ý *" аl Ёý *,-: ýý

ýý {} С Т-,е Fý * жý К &ý ý€ 
-*1

_ оrýý-ýt{ /ý/ёЖя
о внесении изменений в Устав

//{r

&{ \l, Ft и ц ип ац ь н о гt} авто н о },{ н о гс Yчр е жд енИ я

<r Физк_yл ьтурно - о здоро вите;rьный
кGмllдекс <<Олилrпl} гороца Ивацтеевкиi>

В соответствие ч.7 ст.4 и ч.i ст,9 ФедеральнOгФ зltrко}{а *т +З,i !,.]ijij{э :,

"\с i?4_ФЗ (Об aвтoHo|{Hbix yчреждеЁ{L{ях>}- }'cTaBoll ,.l},iliiý!{ita.Ebtil*}.-,.:

а*тонOý{нOгс )iчреждения <Физкyльт}*рнO-оздсроЕит*ýьнi"i* Ki]xl?n;i*li:i,

<qО.itиьiп>} города Ивантеевки>.," утвержденньiм Постановлеýием
ад,\{i{нистрации гOрода Ивантеевки &{осковской *бластiэ "1*}f | 7r"; i,i-j.

|1.12.2а15 г., Е целях обесгtечения открытости и дOст.yцнсстlt ;tнфоFлааt:i:,л,;

об yсдугах, предOставляемых _Lla объекте {ilopTa" сgздаýия кс;ьаdl*ртл,lьrъ

условий дIя лиц, занима!с{т{ихся физlаческой культурай i", ;r:сýт*м" }j.

приалечения денежных 0редств из дспOjIнителъных х.{i:тL}ч}{р{кJв

финансирования
ПоСТАНоВ,ЦЯ}Ф:

i. Внести ц утtsердить из}.{ене}Iия в Устав },{yницpllla-iibн*j-{i ;эý?t}ý0llнOi,{:

i,чрехtдения ,<Физкlr-,тirу,рrr"-оздOрсвительный *Ъurrr**п. Ki_h:1,1la;r,* l,*pi},1з

}{вантеевки}} сог,lасно прил{)жецию.
2, f,иректору ý{униципа-цьЕого автономного учреждения ,,<t{Эизыу;lьт,\,л]!ii]}-

лэз irсрOвителъный ко}.,{плекс колил,tпl> города Рlваliтесвки Кондtзатье t*й Т, 
"] 

; .

оýесrrечить государственную регистраци}о измекений Е Устев Lз псi}я:}";t.
\i:c тан * вленно м действу,ю щим з ако нод ателъствс &t 

"

З, Кодтроль исfiолнения FIастояtцегс псстаноýле}{ия воз"It*яiить i:li1

заместrlтеля руководитеIя адý.{инистра

Р_чковолитель адý{инистрации

^,,?#,$fl{f,#ф,

А.В, Ракиr;

11qi;iT:i



_п0 москOвскOй 0бласти
Е_Цt ныЙ госудрственный peecT;l

'0рlцических 
лиц внесена jались

"f3, О+ оJд_л_^

ФНС ptD Nез
Flрил
к дителя
ад}tи
*т

иý в У*тав еIуЕицжш&льýаг$ ав:r-ФtýФрlý{,Jг& чча}*}*tJеýýЁ

кул ьтyрн{i*аздо р0 ý ител ь t{ ы й кФ ъý ýI.:l tr кс, qt}д *t ъý ý€ }n {,|ý рý jt;x

ивантеевкиr>

Пулткт 2.7.8, Устава изложить в следзтощей редакции; к2"7.8,

мL

8
ilv

fiроl.rзводство, реаlизация, расЕi]OстраЕение tраз\lеlr:еýiiij i г*t -ld v!]jt:,,

rтрФдукциL{, ý{0 нтажньi е р абsть} пG р &з tvie TI i* iii{Kj peffi;l&{bi ji} 
"



0рпгпIIд JI пOст АнOвпЕItия-- - хрднIrтсfr в-л 
шltlлltпстрАцаш

городсkог0 жпоtiЁrr*л

вЕрш0
пАчtльпшк упт t{ 0р

ддминистрдции

гOрOдскOг0 0кругА Пвднтвввкд

с.в. ш

N{ОСКОВСКЛЯ ОБЛЛСТЪ
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ ИВЛНТЕЕВ

ГIОСТАНОВЛЕНИЕ

о, at: i€ A,dl{ J{g 5!ý
О внесении изменений в Устав муниципальноfо автономного

уч реждения <<Физ кул ьтур но-оздоровительны й комплекс <<Олимп>>

города Ивантеевки>>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0З.11.200б Ns174-ФЗ (Об автономных
учреждениях>>, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
.}ф 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуlrравления в
Российской Федерации>, Уставом городского округа Ивантеевка Московской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципыIьное автономное учреждение

кФизкулътурно-оздоровительный комплекс <<Олимп>> города Ивантеевки) в
муниципаJIьное автономное учреждение <Физкультурно-оздоровительный
комплекс <<Олимп> городского округа Ивантеевка Московской области>>.

2. Внести в Устав муницип€Lпъного автономного учреждения
<<Физкультурно-оздоровительный комплекс <Олимш> города Ивантеевки>l,,

утвержденный постановлением администрации города Ивантеевки
МIосковской области от |4.|2.2015 Ns 2170 (с изменениями, утвержденными
постановлением администрации города Ивантеевки Московской области от

настояIцему постановлению.
3. fiиректору муниципального автономного учреждения <Физкультурно-

оздоровительный комплекс <<Олимш> города Ивантеевки Т.Л.Кондратьевой
обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в порядке,

установленном деиствующим законодательством.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит1

на заместителя главЫ Администрации городского округа начаlrьника

управления городского хоiяйства Щ.Ю.Чинихина.

Ковалева

о757?3

Глава городского округа



Прl.r_поiкение
к постановлению Адпцltнистрации
городского округа Ивантеевка
Il4осковской области

,- л /, .^ 1 r..',-
о, It, t-;: ;,+/t м "л ,i, 11

Изменения в Устав муниципального автономного учреждения
<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<0лимп)> города

Ивантеевки>>

1. Название Устава изложить в следующей редакции:
<Устав муниципагIьного автономного учреждения <<Физкулътурно-

оздоровительный комплекс <Олимп> городского округа Ивантеевка
Московской области>.

2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
(1.1. Муниципапьное автономное учреждение <Физкультурно-

оздоровительнъiй комплекс <<Олимп> городского округа Ивантеевка
Московской области> (далее по тексту Учреждение) создано В

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федералъным
законом от 0З.11 .2а06 ]ф 174-ФЗ (Об автономных учреждениlIх)) и

постановлением Главьi города Ивантеевки Московской областц
от 0З.11.2011 Ng, 1541 (О создании муницип€lпьного автономного учреждения
путем изменения типа существующего муниципального учреждениrI
<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Олимп>> города Ивантеевки>>

гIутем изменения типа существующего муниципаJIьного Учреждения
<ФизкультурЕо-оздоровителъный комплекс <<Олимп>> города Ивантеевки>>,

созданного в соответствии с постановлением Главы города Ивантеевки
Московской области от 0З.04.2008 J\b 4ЗЗ кО создании муниципаJIъного

учреждения <<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Олимп>.>.

3. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
<<| .2. Официальное наименование Учреждения :

_ полное наименование: МуниципагIъное автономЕое учреждение
<<Физкультурно-оздоровительный комплекс <<Олимш> городского округа
Ивантеевка Московской областю>;

- сокращенное наименование: МАУ ФОК <<Олимп>> г.о. Ивантеевка.).
4. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
(1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданноЙ

для ре€Lлизации полномочий органов местного самоуправления По

обеспечению условий для развития на территории городского округа
Ивантеевка массовой физической кулътуры и спорта.).

5. Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:
(1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения, В ТОМ

числе земе;tьногО участка, необходимого для выполнения Учреждением
своих уставных задач, является Муниципалъное образоваi:iие - Городской
округ Ивантеевка I\4осковской области (далее по тексту - гороДскоЙ ОКРУГ



-т_ ____ rт\,:,J:_-__;=_эr,:l. чl_\,нкции и полномочI{я },чредителя Учреiкления от именi{

_ --],],-Ji,oao onpl,au Ивантеевка осуrцествляlотся Адмигlистраrlией городского

a:::i:: IIзентеевка (далее по текст.у - Учредите-,ть).

По--iноl,tочия Учредителя устанавливаются федералъным
]]i.-aio]зTe.lbcTвoм и законодательствоN{ \4осковской области, а также

l з.-:оя--iitrt Уставом.>>.

i,. Пункт 2.1 Устава изложитъ в следуюшlей редакции:
,,].1. Учреждение созДается в целях осуrцествления предусмотренных

зэл.оjо_fательством Российской Федерации полномочий органов местного

.e\io\ правления по обеспечению условий для развития на территории

го.оrского округа Ивантеевка массовой физической культуры и спорта.)).

,1 , Пункт 2.2Устава изложить в следующей редакции:
ц2.2. Предметом деятельности Учреждения является оргаЕизация и

прозе-]ение ф".пупurурно-оздоровительных и спортивньiх мероприятий,

резtsIlтI]е физической кулътуры, массового спорта и спорта высших

_]оСТi1/\ений на территории городского округа Ивантеевка.)).

8. Пункт 2.3 Устава излоiкить в след,чющей редакции:
<<2.З, Основные задачи:
- создание условий для самореаJIизации возможностей граждан в

об.тасти физической культуры и спорта и разностороннего развития
jIичностИ, укрепление здоровья и повышение уровня физической

гlодготовленности граждан, привлечение к реryлярным занятиям физической
культурой и спортом различных категорий населения, включая инвапидов и

лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья; 
_

- поп}/ляризация физической культуры и спорта среди жителеи

городского округа Ивантеевка, формирование потребности в здоровом образе

жизни и физическом совершенствовании;
- предоставление физкультурно-оздоровителъных и спортивных услуI,

населению городского округа;
- обесгlечение безопасных и комфортных условий для Лиц,

занимаюц{ихся физической культурой и для подготовки спортсменов

различной квалификации;
- совершенствование физкулътурно-оздоровительной и спортивнои

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями Здоровья,

проживающими на территории городского округа Ивантеевка, направленное

"u 
I{X физическуЮ реабилиТациЮ и социаJIьную адаптацию в обществе,

повышение двигательной активности, уровня физического, психического и

соцI,1а-Iьного благополучи\ улучшение спортивных результатов для лиц,

же.lаюLцL{х реа-цизовать свои возможности в сфере адаптивного спорта;

- развIlтие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

з.]оровья на принципах приоритетности, массового распространения и

дост\,пностI{ занятий спортом,
- развI{тие материально*техническоЙ базы длЯ занятиЙ физическоЙ

K\.]b:\,i-1"l'r i{ cilopTOll{, tsiiЛiочэя h{атерIiетIьно-техничеСК'-l-Рс 0эз\, для развi{тия

э '_ 
-_ ]:;,a х с I"i * ii j ;aч е ; i;: тi iti,,;lbT,l,;'b: ia с :j,,pTe, )),



-
9, Подп,чнкт 2.4.5 Устава IIзло)itI4ть в след,чюrцеii редакции:
<2.4,5. Организацi{я физкулътурно-оздоровL{теj]ьноli il спортивноЙ

реботы для инвалидов, лиц с ограниченныI\,{LI возможностя},fи здороtsъя и

.-тю:еIi пожизtого возраста, включая:
- организацию групповых и индL{видуальных занятий по адаптивной

фl,тзrrческой к_чльтуре И спорту с учетом индивидуальных сгiособностей и

состояния здоровья инвалидов и -циц с ограниченными возможностями

здоровья; _

- организацию групповых физкультурно-оздоровительных занятии для

лrодей пожилого возраста;
- проведение занятий по :lечебной физической кулътуре и сеансов

\1ассажа;
- гIроведение восстановI,{те-]ьных мероприятий;
- организацию и проведение физкультурных, спортивных, и культурно-

\1ассовых мероприятий, фестивапей, семинаров, оздоровительных лагерей и

r;енIlровочных сборов. т\,рIiстI,{ческих слетов, для инвалидов, лиц с

ограниченныN{и возможностя\,1и здоровья и людей пох{илого возраста;

- участие в соревнОванI,1яХ по адаптИвномУ спортУ для инвапидов и пиц

с ограниченными воз\{ох(ностями здоровья, тренировочных сборах,

фестива-Чях, сеN{Инарах, конференциях, культурно-массовых мероприятиях,

проводимых на территории городского округа Ивантеевка, Московской

об-тастlа и другиХ p.a"orou России, и включенных в план (календарный

п.lан) мероприятиЙ Учрех(дения.)).
10. Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:
<<5.2, В состав Наблюдательного совета входят:

5.2,1, Представители Учрелите ля - 2 человека;

5.2.2. ПредстаВителИ обшественности, в том числе лица, имеющие

зас-l\.гИ и достI4ж е|rия В соответствуюIцей сфере деятельности - 3 человека;

5,2,З, Представители работников Учреждения - 2 человека.).

11. Пункт 8.З Устава излоя(ить в следуюrцей редакции:
(8.3. СобственникоМ и\{},rцества И земельного участка является

городской округ Ивантеевка N4осковской области,>,

12, Пункт 10.4 Устава из:ожIlть в следующей редакции:
(i0.4. Бюдrкетное учре)ri.]ение может быть создано по решению

учредителя путем изменения типа с},шествующего автономного Учреждения

в порядке установленном Администрашией городского округа Ивантеевка.>>.

13. Пункт 10.7 Устава изложtlть в следующеЙ редакции:
(10.7. Имущество ликвидир\,е\Iого Учреждения, оставшееся после

,чдовлетворения требований кред1,1торов, а также имущество, на которое в

соответствии с законодательство}{ не \,Iожет быть обрашдено взыскание по

обязательствам Учреiкдения, пере.]ается -цIiквидационной комиссией в состав

иN{ущественной казны городского окр\,га Ивантеевка. Исключителъные права

(интел.пекТ)/а;1ьная собственность). прilнаf"iтежаттlие Учр9жлению на \{омэнт

-цикtsидации. пэреходят к Учое.I;тте-iF]. ".
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АдмIIнистрАци'I городского округА
ИВАНТЕЕВКА МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ШО С ТАНОВЛЕНРIЕ
от 2l.ý3,2С/3 ltp {3{

о внесении изменениI"I в Устав м)lниципального автоноNtного учреждения
<<Физку.,tьт,Yрно_оз.]оровIrтельный комплекс <<о.цимп)) городского окр},га

Ивантеевка Nl[осковской области>>

В соответствI{и с ГраiкданскиNl кодексоN{ Российскоil Федерацlrtl,

Федера-,tьным законо\,I от 25.12.2008 ]ф 2]з_ФЗ (о протIlводействIllт

корр\,пции>, пOcTaHoBJeHI4eM Администрации городского окр\,га l{BaHTeeBKa

I\{осковской области от 1 0.07.]01 9 ]ф 5з0 (о внесении lrзменений

в постановJенL{е АдпцинIлстреI_II4и городского округа Ивантеевка N4ОсковСкОй

обrасти от 02.11.2018 }9 870 ((об организациlr работы по противодействt-lю

корр),пциИ В муницIlПальных \,чреяt.]енi{ях 14, ]\{,VнициПаlьных )/нитарных
предприятиях городского окр}-га L{BaHTeeBKa N4осковской об-цасти>>.

ру,ководствyясь Федера-,rьны1\{ законоN{ от 06.10.200З ]ф 131-ФЗ (Об ОбШИХ

принципах организации местного само\,правления в РоссIтliсllой ФеДеРаЦИИ>>,

Уставом городского окр\,га Ивантеевка l\4ocKoBcKoI"{ области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести в Устав му,ниципапьного автоноIиного },чреждения
<Физкультурно-оздоровительный комплекс кОлимп> городского окр)'Га

Ивантеевка N4осковской области>>, утвержденныЙ постановление\4
Ддп.rинистрацI]и города l4BaHTeeBK1.l от 14.12.2015 ,\]Ъ 2|70 (да-цее - УСТаВ).

изIиенения согласно прило/кенI4ю к настояшеN{у постановлению.
2. Щиректору It4l.ниципа-IIьного автономного учреждения <Физкульт)/рно-

оздоровительный комплекс <Олип.лп> городского округа Ивантеевка
N4осковской области> Кондратьевой Т.Л. ос,yществить необходIlN{ые деЙствия.
связанные с государственной регистрацией lлзменений в Устав В ПоряДКе,
yстанов_ценном действуюшим законодательством Российскоli ФедераЦии.

З. Управлению инфорьтационных технологиli 1.1 организационной работы
АдпцIlнистрации городского окр\/га (N4еттtзцц1,1ц3 С.В,) обеспечllть
опу,блlлкованI{е настояшего постановJения и ПРI{ЛОЯ\еНИя к HeN,tv

в офитtllа*цьно\{ городскоN,I печатно\4 средстве массовой lrнфорllаt-tlтli

11 резN{еI]lе}{Iiе 1]х на офllriitельгiоп,r сайте оl]гзнов \,1естного саь4о_\'преВ-I]еi{l{Я

го}]о.r,сксго 0кр} га iiз:нт.,е:ttз irlilсr:овской об-цастtl В irHd.,opt,laЦija]H:-.O-

T-,leiiC\j},r\ i:liKallI]i]:j :,lOi"i ;е;;, ".] il;lсГl;е l ,.

пll ?ЁЁ
LJ L' l- \_J ч] !'



настояшего постановления возложить
ции городского округа
ихина Д.Ю.

}{.В. КраеношветOв
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t,| l городского окр\,га l]BaHTeeBKa

, ' It4ocKoBcKot:t об;тастlr
отlrDS,lс{3 Jv! у3{

Изменения в Устав муниципального автономного учреждения
<<Физкул ьтурно-оздоро вител ь н ы й ком пл екс <<Ол и м п)> го родско го

округа Ивантеевка Московской области>>

1 . frополнить Устав пунктами 9.2.|7 - 9.2.19 следуюIцего содержания:
<<9.2.|7. Разрабатывать и принимать меры по предупреждению

коррупции в соответствии со статьеft IЗ.З Федерального закона ат 25.12.2008
Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции>.

9.2.|8. Соблюдать требования антикоррушционного законодательства
и сообщать Учредителю об обраrцении к директору каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

9.2.19. Информировать о возникновении личной заинтересованности
прIl I4сполненI{и доJя,ностных обязанностей. которая приводит илI{ может
привести к конфлliкт\, LlнTepecoB, и принимать N{еры по недоп,vшению любой
возN,lожности вознLiкновения конфликта LlнTepecoB в порядке. определяемоIu
нор\4ативными акта\{ I{ !-чредителя. )).
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