
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМ И Н ИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИ Й РАЙОН

от t.l l0 l/) Ng lJ66

г. Приморско-Ахтарск

о создании Муниципального казенного учрецдения спортивный комплекс
<<Победа>>

Глава муниципа.пьного образования
Приморско-Ахтарский район .В. Бондаренко

На основании решеЕия Совета муt{ицип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 25 марта 2020 года Ns бз0 (об утверждении ПолЬжения об
управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального
образования Приморско-Ахтарский район>, постановления администрации
муницип.}льного образования Приморско-Ахтарский район от 21 декабря 2010
года Ns 242l <<об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации
муниципальньiх учреждений муниципального образования Приморско-
Ахтарский район> администрация муницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о вл я е т:

1. Создать Муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс
кПобеда> (далее - МКУ СК <Победu).

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию мку сК <Победа>,
согласно приложению Nч 1.

3. Утвердить устав МКУ СК <Победа>, согласно приложению No 2.
4. УстановиТь, что функцИи и полномоЧия учредителя МКУ СК <Победа>

осуществляет отдел физической культуры и спорта администрации
муниципirльНого образования Приморско-Ахтарский район,
_ 5. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) опублико"'ur" пч..о"щ..
постановление на официальном сайте администрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район.

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский районА.Н. Зеленского.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.



приложЕниЕ м l

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
I\dуниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от tl. Jю/

Перечень мероприятий по созданию Муниципального казенного учреждения
спортивный комплекс <Победа>

Ns
пlп

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Срок исполнения

1 Подготовка прикaва отдела
физической культуры и спорта

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район о назначении руководитеJIя

муниципального казеЕЕого
учреждения спортивный комплекс

<Победа>

Отдел физической
культуры и спорта

администрации
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

В течение 7 дней со
дня регистрации
муниципаJIьного

кщенного
учреждения
спортивный

комплекс <Победа> в
наJIоговом органе

2 Направление пакета док},]tlентов в
на,тоговый орган для получения

свидетельства о внесении записи в
единый государственньй реестр

юридических лиц

Отдел физической
культуры и спорта

администрации
муниципаJ,Iьного

образования
Приморско-

Ахтарский район

в течение 3 дней со
дня вступления в

силу постановления
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район <О
создании

Муниципа,rьного
казенного

rrреr{дения
спортивный

комплекс <Победа>
з Подготовка распоряжения

администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский

район о закреплении здalния на праве
оперативного управления за
Муниципальным казенным

учреждением спортивный комплекс
<Победа>

Управление
муниципа,rьной
собственности
администрации
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

В течение 30 дней со
дня регистрации
Муниципа.пьного

казенного

учреждения
спортивный

комплекс кПобеда> в
нaшоговом органе

4 Подготовка распоряжениJI
администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский
район о закреплении движимого
имущества за Муниципальным

казенным учреждением спортиввый
комплекс кПобеда>

Управление
муниципальной
собственности
администрации
муницилального

образования
Приморско-

Ахтарский район

В течение 30 дней со
дпя регистрации
Муниципа-пьного

кtвенЕого
учреждения
спортивный

комплекс <Победа> в
налоговом органе

5 Регистрация права оперативного
управления на недвижимое имущество

Руководитель
Муниципа.llьного

В течение 3 дней со
дня вст)пления в



силу проекта
постановления
администрации

муниципаJIьного
образования
Приморско-

Ахтарский район о
зaжреплении
недвижимого
имушества за

Муниципаlьным
капеяным

учреждения
спортивный

комплекс кПобеда>

к{венного

учреждения
казенного комплекс

кПобеда>

Муниципального казенного

учреждения спортивньй комплекс
<Победа> в Управлении Росреестра по

Краснодарскому краю

В течение 30 дней со
дня регистрации
Муниципального

кaвенного

учреждения
спортивный

комплекс кПобеда> в

нЕrлоговом органе

Правовой отдел
администации
муниципzlльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

6 Подготовка изменений в

постаЕовлеЕие администации
муниципtlльного образования

Приморско-Ахтарский район об

утверждении перечня муниципальньIх

учреждений, находящихся в ведении
отдела физической культуры и спорта

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

он
В течение 30 дней со

дня регистрации
Мlъиципа,T ьного

казенного

учреждения
спортивный

комплекс <Победа> в

нalлоговом о

Отдел физической
культуры и спорта

администрации
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

Подготовка иньrх проектов
муниципальных и правовых ztKToB

муниципальIiого образования
Приморско-Ахтарский район в связи с
созданием Муниципального казенного

учреждения спортивньй комплекс
кПобеда>

7

В течение 30 дней со
дня вступления в

силу постановления
аД!tИНИСТРаЦИИ
мувиципальЕого

образоваЕия
Приморско-

Ахтарский район кО
создании

Муниципального
кaвенного

учреждения
спортивный

комплекс <Победа>

Отдел физической
культуры и спорта

администрации
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

8 Осуществление иньп< необходимьп<

организациовных и юридических
действий, связaшньD( с созданием

Муниципального казенного

учреждения спортиввьй комплекс
<Победа>

Исполняющий обязанности
начальника отдела

физической культуры и спорта
администрации
муниципаль}lого обр€вования
Приморско-Ахтарский район . Шеврикуко



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципаJlьногQ образования
Приморско-Ахтарский район
а"|а1./0,ИИ Ns ;l3#

устАв
Муниципального казенного учреждения

спортивный комплекс (Победа))

(новая редакция)

город Приморско-Ахтарск
2020 год



)

Обцие положения
1.1. Муниципапьное казенное учреждение спортивный комплекQ

<Победа> в дальнейшем именуемое <Казенное учреждение)), создано в
соответствии с пQстановлением администрации муниципЕчIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

1 ,2. Наименование Казенное учреждения:
полное - Муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс

<Победо.
сокращенное - МКУ СК кПобедa>.
1.3. Казенное 1пrреждение является некоммерческой организацией,

учредителем и собственником имущества которой является муниципальное
образование Приморско-Ахтарский район.

1.4. Функции и полномочиrI r{редителя и собственника Казенного
учреждения от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский
район осуществляет отдел физической культуры и спорта администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район (далее
Уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Краснодарского крш, нормативными правовыми актами
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

1 .5. Место нахождения Казенного учреждениrI:
Юридический адрес:
З538'74, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 100
Почтовый адрес:
З5З8'74, Российскм Федерация, Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, ст. Ольгинскм, ул. Ленина, 100.
Почтовый адрес:
1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам

находящимися в его распоряжении денежными средствами.
|.7. Казенное учреждение может от своего имени приобретать

|гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
(предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах
в соответствии с законодательством.

1.8. Казенное )цреждение имеет: самостоятельный баланс, обособленное
имущество, лицевые счета в Управлении федерального казначейства по
Краснодарскому краю, печать со своим полным наименованием, штампы и
бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном
порядке эмблему и другие средства индивиду€lJIизации.

1.9. Казенное rrреждение считается созданным со дня вЕесения в
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

1 . 10. Казенное учреждение не имеет филиалов, представительств.
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2. Щели, предмет и виды деятельности Казенного учреждения
2. 1. Казенное учреждение призвано способствовать развитию воспитания

физически и нравотвенно здорового населения посредством физической
культуры и спорта, пропаганде и формирования здорового образа жизни,
формирования общей культуры, удовлетворение потребности населения
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в физическом и
духовно-нравственном развитии посредством QказаЕия услуг физкультурно-
спортивной и оздоровительной направленности.

2.2. !4я достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава,
Казенное учреждение в установленном законодательством порядке
Qсуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. подготовка и проведение в определённое время физкультурно-
оздоровительных занятий для населения и учреждений муниципального
образования Приморско-Ахтарский район по следующим общедоступным
видам спорта: гандбол, бадминтон, волейбол, мини-футбол, баскетбол,
настольный теннис, шахматы, шашки, спортивная борьба, художественная
гимнастика;

2.2.2. обеслечение доступности для занятия физической культурой и
спортом и популяризации массового и профессионtulьного спорта среди
населения муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

2.2.З. организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне (ГТО);

2.2.4, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса готов к труду и обороне (ГТО) на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

2.2,5. предоставление имущества в безвозмездное пользование с согласия
Учредителя и подписания договора сторонами;

2,2,6. подготовка и проведение учебно-тренировочных сборов по
различным видам спорта на территории муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район;

2.2.7. комплектование сборных команд по видам спорта для участия в
соревнованиях всех уровней;

2.2.8. подготовка и проведение спортивно-массовых и культурно-
зрелищных мероприятий для населениJI и учреждений муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

2.2.9. подготовка и проведение в определенное время занятий по
адаптивной физической культуре;

2.2.10. подготовка и проведение молодёжно-досуговых мероприятий,
праздников, выставок, лекций спортивной направленности для населения и
учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.з. Казенное учреждение вправе осуществлять следующие приносящие
доход виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:



2,3.1. оказывать услуги населению, физическим и юридическим лицам попредоставлению помещений в определённое время для проведения
физкульлурно-оздоровительных занrIтий по видам спорта;

2.3.2. оказывать услуги по предоставлению помещений для проведения
тренировочных сборов;

2.3.3. оказывать услуги по предоставлению помещений для проведенияспортивно-массовых и культурно зрелищных мероприятий;
2.3.4. осуществлять прокат спортивного инвентаря и оборудования;
2.3.5. оказывать услуги по предоставлению помещений для проведениясеминаров и научно-практических конференций по 6"зфrr"rурно-оздоровительной спортивной тематике;
2.3.б. оказывать услуги по предоставлению помещений для проведениязанятий и тренировочных сборов по адаптивнои физи"ес*ои ;rйр;i
2.3.7. оказывать услуги по предоставлению помещений для проведениямолодёжно-ДосуговыХ мероприятиЙ, пр€вдников, выставок спортивнойнаправленности.
2,4, Доходы от платных услуг, оказываемых Казенным учреждением,поступают в бюджет муницип€шьЕого образования Приморско-Ахтарский

район.
2,5, Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которуюв соответствиИ с законодаТельствоМ Российской Федерации требуеrс"

разрешительный документ (лицензия, свидетельство о'-aуоuрственнойаккредитации и ДР.), возникает у Казенного учрежде}Iия со дня его полученияили в указаНный в неМ срок И прецращаетсЯ по истечениИ срока его действия,если иное не установлено законодательством.

3.1. имущес,""'i.хТi,1".rЪffiЖ;"ЁжЖ"#; ему на правеоперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскойФедерации.
3,2, Право оперативного управлениrI имуществом, в отношении которогособственником принято решение о aч*р"ппjrrи за Казенным учреждением,возникает у Казенного }пrреждениrl с момента передачи имущества, если иноене установлено законом и иными правовыми актаIии или решениемсобственника.
казенное r{реждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество исделок с ним в случаях и порядке, пре.ryсмотренных законом.3.з. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,находящегося в оперативItом управлении Казенно.о y"pa*oa""", 
"'u 

au**aимущество, приобретенное Казенным учреждением по договору или инымоснованиJIм, поступ€tют в оперативное упрчвпе"ие Казенного уrр"*дa""" 
"порядке, установленЕоМ Гражданским кодексом Российской Федерации,

ЁgJ*Х":};:u"' " иными правовыми актами для приобретения права
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3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основанияпd и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексQм Российской
Федерации, другими законами и иЕыми правовыми актами для прекращения
лрава собственности, а также в слr{€цх правомерного изъятия имущества у
Казенного r{реждения по рецению собственника.

3.5. Казенное r{реждение в отношении имущества, находящегося у него
на праве оперативногQ управления, обеспечивает его бухгшrтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

3.б. Казенное }п{реждение не вправе без согласия собственника
имущества распоряжаться имуществом.

З.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Права Казенного )п{реждения на объекты интеллектуальной
собственности реryлируются законодательством Российской Федерации.

З.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного
управления осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с
действующим законодательством.

4. Права и обязанпости Казенного учрежденпя
4. l. .Щля выполнения уставных целей Казенное учреждение имеет право в

порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их

руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов,
представительств;

- закJIючать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Казенного r{реждения.

4.2. Казенное учреждение обязано:
- вести бухга;lтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и

статистическую отчетность в порядке, установJIенном законодательством
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и В полноМ объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной плать1 в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;

5
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- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в

установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Казенным

учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно
и строго по назначению.

4.3. Казенное учреждение вправе Qсуществлять иные права и несет иные
обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим

уставом.

5. Порядок управленпя деятельностью Казенного учрея(дения
5.1. Казенное }п{реждение возглавляет .Щиректор, далее именуемый

руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее
Уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,
заключаемым с Руководителем Уполномоченным органом сроком на 1 год.

5.2. Руководитель действует от имени Казенного учреждения без
доверенности, представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
кр€ш, настоящим уставом и закJIюченным с Еим трудовым договором.

5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет
следующие полномочия:

- осуществляет прием и увольнение работников Казенного }пrреждения,
расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

- несет ответственность за уровень ква;lификации работников Казенного
учреждения;

- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном
расписании Казенного учреждения;

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих Казенного учреждению.

5.4. В соответствии с Федера.пьными законами <Об обороне>, <О
воинской обязанности и военной службе> и <<О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации> Руководитель:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на BoeHH}ro службу;

-создает необходимые условия для выполнения работниками
воинской обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведеЕия в органы местного
самоуправлениrI и военные комиссариаты;

- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и
государственные зак€lзы по установленным заданиям;
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- проводит бронирование военнообязанньж граждан при н€uIичии
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то
государственными органами;

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежавших
призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с казенным
учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские
части;

- обеспечивает поставку техники на сборные гryнкты или в воинские части
в сQответствии с планами мобилизации;

- является начЕцьЕиком штаба гражданской обороны Казенного
учреждениJI.

6. Реорганизация и ликвидация Казенного учрецдения
6.1. Реорганизация Казенного учреждения осуществляется в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.2 В случаях установленных законом, реорганизация Казенного

учреждения в форме его разделения или выделеЕия из его состава другого
юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
Уполномоченного органа или по решению суда.

б.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Казенного учреждения к его правопреемЕику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Казенное }п{реждения в форме присоединения к нему
другого юридического лица Казенное }п{реждение считается реорганизованным
с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6,5. Казенное rrреждение может быть ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.6.Ликвидация Казенного учреждениJI влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента нЕвначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Казенного учреждения.

ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Казенного
учреждениJI выступает в суде.

ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
предоставJUIет их УполнОмоченномУ органу для утверждения и осуществляет
иные действиrI по ликвидации Казенного }п{реждения в соответствии с
законодательством,

6.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов имуществом ликвидируемого Казенного учреждениrI
осуществляется Уполномоченным органом в установленном законодательством
порядке.
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6.8. Ликвидация Кщенного учреждения считается завершенной, а
казенное учреждение - прекратившим существование после внесения записи об
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.9. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения
(увольняемым работникам гараЕтируется соблюдение их прав и интересов в
сQответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. При реорганизации и ликвидации Казенного учреждения все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу а
другие) передаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, в муниципальный архив.

7.l. внесение r';".1Н}о"IТ;нТБЖ;"е устава казенного
учреждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном
постановлением Уполномоченного органа.

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования и
утверждения Уполномоченным органом подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.


