
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.0E.a,oa.a-- ль /,Yýq-
ЕВПАТОРИЯ

О внесении измеIlеtIий в устав муIлиципального бlоджетного

учр е)кдения <<Щворец спорта)) города Евп атории
Р еспублики Крым, утвер}кдеIлный постановлеIlием администрации

города Евпатории Республиlси Крым от 22.05,2018 М 1l33-п

В соответствии с ч.6 ст. 52 Грахсданского кодекса Российской Федераl{ии,
Федеральным законом от 12,01 ,1996 N9 7-ФЗ кО некоммерческих организаLIиях), с,l,.с,г, 16,

17, З7 Федерального закона от 06,10,200З N9 131-ФЗ кОб обшIих приFIципах оргаIIизации
местного самоуправле}Iия в Российской Федерации), ФедеральrIым законом от 08.05,2010
N9 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодатеJIьные акты Российсttой Фелерации
I] связи с совершенствованием правового положения государстве}Iных (муниципалыlых)

учрелслений>, Федеральным законом от l2,01.1996 NЪ 7-ФЗ (О некоммерtIеских
организациях), ст,31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 N9 54-3РК (Об основах
I\4естIlог0 самоуправления в Республике Крым>, Уставом муниципаJIьного образованияl
городской округ Евпатория Республики Крым, решением Евпаторийского городского совета
Респуб;lиttи Itрым от 28.10.2016 NЪ 1-4513 кО lтрисвоении муниципzuIьному бrодтсетному

учреждению к[вореu спортa> города Евпатории Реопублиrси Крым имени JIетLIика*

космонавта Ю, Гагарина>, постановлением администрации города Евпатории Респубrtики
Крым от 25,|2.2017 Ns 3400-п (О внесении измеrтений в ус,гавные докуNIенты
по/IIJедомственных муниципальных rrрехсдений управления по делам семьи, молодlежи и

спорта администрации города Евпатории Республики Крым>, в целях обеспеченияt

реализации вопросов местного значения - обеспече}Iия условий для развития физи.lеской
куJIьтуры и массового спорта, IIредоставления физкультурFIо-оздороI]ителLFIых усJIуг
tIаселениIо и проведения спортивFIых мероприятий, адмиFIистрация города Евпагориlа
Республики Itрым п о с т а [I о в л я е т:

1. Внести изменения в устав муниципального бюдхtетного учрех(ления <f{ворец
спорта) горола Евtrагории Респуб,пики Крым, ),тверrtсденный постаI]овленj.]ем
алNIиIIистрации города Евпатории Ресrtублиrси Крым от 22,05,201 8 Ns 1 1 33-п. Прилагаlо'гся,

2, fiирек,гору му}Iиципального бlодrтtетцого уLIреждения <!ворец сгIорта) горола
Евttатории Ресгlублики Крым имени летчика-космоЕIавта IO. Гагаритла осущестRить
мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений в уLIреди,гелI)гIые
документы в порядке, установленном действуюrцим закоFIодатеJIьством,

3. LIастоящее постановление вступает в силу со дFIя его подписания и поlцлежи,г
обнародованиIо на официальFIом портале ПравитеJIьства Республиiси Крым - http://rk.gov.гLl в

разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте
муниLIипалI)}IоI,о образования городской округ Евпатория Республики Крым - lrttp://nry-



evp.rll в разделе ЩокумеFIты, подраздел .Щокументы администрации ГороДа В

информациоFIлIо-телекоммуникационной сети общего llользов аIIия,

4, Контроль за испOлнением настояlцего пOстановления возложить Iia заIvIестителя

гJIавLI, курируIоU{его управJlеI{ие по }IeJIaI\4 семьи, моJIоllежи 14 спор,га админиоl,рации горо/lzl
Евпатории I)еспублики Крып,r.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов
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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального бюджtетного учре}кдения <Щворец сп Евпатории
Республики Крым, утвер}цденный постановлением администрации города
Евпатории Республики Крым от,22.05.2018 Л{! 1133-п

1, Пунк,гы 1,,|., 1,2, устава изложить в следующей редакции;
К 1 .1 . МуниципаJIьное бюджетное учрех(дение <f(Boperl спорта)) города Евпаrории

РеспУблики Itрым имени летLIика-космонавта К), I-агарина (лалее - учреждение), являетсяl
НеКОММеРЧеСКОЙ ОрганизациеЙ, созданноЙ для выIlолнения работ, оказания услуг в целях
Обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномоLIий 9рганов мес,гного 0амоуправления муниципального образования городской
округ Евпатория Республики ItpbTM в сфере физи.Iеской культуры и спорта.)

<1,,2. Муниципальное бюджетное }п{реждение <Щворец спорта) города Евпатории
РеспУблики Itрым имени летчика-космонавта Ю, Гагарина создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12,01.1996 N9 7-
ФЗ (О некоммерLIеских организациях), Федеральным законом от 04. \2,2001 Ns З29-ФЗ кО
физи'Iеской культуре и спорте в Российской Федерации>, Фелеральным законом от
29.I2,2012 ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании>,

2, Пунrtт 1.10, ус,гава - исклIоLIить,
З, Пункт 1,1 1, устава изло}кить в слелу}ощей редакции:

кполное название учреждения - муниципаJIьное бюд>ttетное учреждение <.щворец спорта)
города Евпатории Республики Itрым имени летчика-космонавта ю. Гагарина.
Сокраrценное название уLrреждения - МБУ <Щвореч сгtорта) им, IO, Гаl.арина>,

4, ГIункт 1.1б,1, устава изJrожить ts следуюlцей редакции:
кМуниципальный клуб адаrr,гивной физкультуры и спорта, место нахождения: Россия,

Ресшублика Itрым, городской округ Евпатория, город Евttагория, проспект [Iобеды,1 1>
5.Пункт 2.6, устава изложить в следующей редакции:
<Бюджетное учрехцение, сверх установленного муниципального задания, вправе

осуществлять следующие работы (услуги) для граждан и юридических Лиц за плату, и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях: ),

б. Пункт 2,] ,З. устава - исклIоаIить.
7,Пунrt,г З,2,9, доIIоJIнить абзатlом 5 с:tедуtощего сод(ержания,.

(-приня,l,ия в }1ар (пох<ертвования, оказание сIIонOорской помощи, благотворите;rьной
помощИ учреждению) движимого и недви)Itимого имущества, в том .IисJIе и иные
материальные и не материальнь]е объекты,>

8.Пунrст З.4.З. устава изло}кить в следующей редакции:
кразрабатывает тарифы на услуги, предоставJIяемые бюджетным учреждением.
9, Пункт 4,1,1. устава изложить в следующей редакции:

кРуководИ,l-еJlеМ учрежденИя явлrIетсЯ директор. IJ о,гсутс,гвие руководитеjIя уLIреждения,
функции руководителя выполнrIе,Г один иЗ заместитеJIей руководителя, либо главный
бlхгалтер учреждения)

10. Пункт 4.1.1 1, устава - исключить,
1 1, Пунrст 5,2. устава изложить в следующей редакции:



кмуниципальное имущество саIитается переданным в оперативное управление
учреждениlо с момента принятия администрацией города Евпатории Республики Крым
IIостанOвления И соответствующег0 акта приема - п9редачи муниципальнOго имущества на
праве оперативного управления).

12, Пункт 5.7. устава изложить в следующей редакriии:
кучреrкдение вправе соверши,гь крупную сделI(у и сделку с заин.l,ересованными

Лицами только с предварительного согласия администрации города Евпатории, ПРИ
IIоложительном заключении о це.irесообразности заклюLIения крупной сделки управления
по делам семьи) молодех(и и спорта администрации города Евпатории>,

13, ПункТ 5,9. устава излохtить в следуIощеЙ ред{акции:
кФинансовое обеспечение выполнения муниципального задания

осуществляется путем получения субсидий из бюд>tсета муниципального
городского округа города Евпатории>,

14. Пункт 6,6. устава изложить в следующеЙ редакции;
<учреrrсдение В пределах, имеющихсrr у него средств, самостоятеJIьно определяет

размеры допJIат и надбавок, премий и Других выплат стимулирующего характера,5'

учреждением
образования


