
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

25.12.2015г.          № 2536 

О внесении изменений в Устав  
МБУ ФСК «Спартак» 
 
 В соответствии с Решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 05.11.2015г. №48 «Об 
утверждении перечней муниципальных учреждений и муниципального 
имущества, передаваемых из собственности Городецкого муниципального 
района в собственность городского поселения город Городец» (с изменениями 
от 19.11.2015г. №60), решением Думы города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 24.11.2015г. №90 «О 
согласовании перечней муниципальных учреждений и муниципального 
имущества, передаваемых из собственности Городецкого муниципального 
района в собственность городского поселения город Городец», ст.56 Устава 
города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, утвержденного Решением городской Думы города Городца 
городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.01.2015г. 
№1 и в целях приведения Устава в соответствие с действующим 
законодательством администрация Городецкого муниципального района         
п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак», утвержденный 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 03.08.2011 года № 2405 «О внесении изменения в 
название муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 
Спартак» и утверждении новой редакции Устава» следующие изменения и 
дополнения: 
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1.1. Пункты 1.1.- 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный комплекс «Спартак», в дальнейшем именуемое «Бюджетное 
учреждение», является физкультурно-спортивной организацией, создано в 
соответствии с распоряжением главы администрации Городецкого района от 
07.12.2004г. №2625-р «Об учреждении муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак» в целях реализации 
муниципальных полномочий предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.  

Основанием для исполнения «Бюджетным учреждением» 
муниципальной функции является выполнение работ и (или) оказание услуг 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий. 

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии  с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом  от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 04.12.2007г. N 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ «Об обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения», законом 
Нижегородской области от 11.06.2009 года № 76-3 «О физической культуре и 
спорте в Нижегородской области». 

1.3. Учредителем «Бюджетного учреждения» является муниципальное 
образование «Городецкий муниципальный района Нижегородской области», 
обеспечивающее правовые, финансовые и материально-технические условия, 
необходимые для осуществления основной уставной деятельности. 

Функции и полномочия учредителя «Бюджетного учреждения» 
осуществляет администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

1.4. «Бюджетное учреждение» – некоммерческая организация, 
социально ориентированное, не преследует в качестве основной цели своей 
деятельности получение прибыли. 

Имущество (недвижимое, особо ценное и иное движимое имущество) 
учреждения находится в муниципальной собственности муниципального 
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образования «город Городец Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» (далее - Собственник). 

1.5.  «Бюджетное учреждение» в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе 
Федеральным законом от 04.12.2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 
области и настоящим Уставом. ». 

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. «Бюджетное учреждение» вправе заключать от своего имени 

гражданско-правовые договоры. 
«Бюджетное учреждение» осуществляет  функцию  заказчика  по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным  законом  от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».»; 

1.3. В пункте 2.7. раздела 2.: 
В подпункте 2.7.1.: 
слова «дом 6» заменить на слова «дом 4А»; 
Дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания: 
«2.7.3. секция «Картинг», находится по почтовому адресу: 606520, 

Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Школьная, д.12.»; 
1.4. Пункт 4.1. раздела 4. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Имущество закреплено за «Бюджетным учреждением» на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Собственником имущества «Бюджетного 
учреждения» является муниципальное образование – «город Городец 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». Функции и 
полномочия собственника имущества закрепленным за «Бюджетным 
учреждением» осуществляет администрация Городецкого муниципального 
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района Нижегородской области в лице комитета администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (далее – КУМИ), в соответствии с действующим 
законодательством. КУМИ в установленном законом порядке осуществляет 
передачу «Бюджетному учреждению» имущества. 

1.5. В пункте 4.3. раздела 4. после слов «Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» добавить словами «,нормативно правовыми 
актами города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 
области»; 

1.6. Пункт 4.6. раздела 4. изложить в новой редакции: 
«4.6. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов 

«Бюджетного учреждения» являются: 
- имущество закрепленное на праве оперативного управления; 
- средства, предоставляемые «Бюджетному учреждению» из бюджета 

города Городца Городецкого муниципального района на возмещение затрат, 
связанных с оказанием «Бюджетным учреждением» в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- средства, предоставляемые «Бюджетному учреждению» из бюджета 
города Городца Городецкого муниципального района на иные цели; 

- доходы «Бюджетного учреждения», полученные от осуществления 
приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закреплённых за «Бюджетным 
учреждением» учредителем или приобретённых «Бюджетным учреждением» 
за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаётся имущество, в том числе земельные 
участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
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финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

Учреждением или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.». 

1.7. Дополнить раздел 3 подпунктом 4.18. следующего содержания: 

«4.18. В случае ликвидации Учреждения по решению Учредителя 

(Собственника) требования кредиторов удовлетворяется за счет имущества, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание  по обязательствам бюджетного учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.». 

1.8. Пункт 10.2. раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. 

Решение о реорганизации Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов муниципального 

образования город Городец, Городецкого муниципального района и 

разработанном в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав  и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица Учредителем.». 

1.9. Пункт 11.2. раздела 11 изложить в следующей редакции: 

«11.2. Изменения в настоящий Устав (в том числе новая редакция 

Устава) вносятся в порядке, установленном органами муниципального 

образования город Городец, Городецкого муниципального района и 

регистрируются в установленном порядке.». 

2. Руководителю учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, внести соответствующие изменения в учредительные 
документы и зарегистрировать их в МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской 
области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике 
Т.В.Смирнову. 
 
 
Глава администрации                            В.А. Труфанов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


