
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

П Р И К А З

16.02.2018 коСЭД-153-019-01-10-34

О регистрации МАУ ДО п 
"Физкультурно- 
оздоровительный центр”

В целях реализации положений федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», федерального закона 
от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», на основании протокола заседания наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения «Физкультурно- 
оздоровительный центр» от 07.07.2017 г. № 2, письма руководителя МАУ СН 
ФОЦ Чугайнова В.И. от 12.07.2017 г. № СЭД-01-18-27 «О согласовании 
и утверждении устава МАУ СН ФОЦ в новой редакции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного учреждения 

спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный центр» в части 
изменения наименования МАУ СН ФОЦ с «Муниципального автономного 
учреждения спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный 
центр» на «Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Физкультурно-оздоровительный центр», изложив устав в новой 
редакции.

2. Установить, что муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр» 
является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 
автономного учреждения спортивной направленности «Физкультурно- 
оздоровительный центр».

3. Руководителю муниципального автономного учреждения спортивной 
направленности «Физкультурно-оздоровительный центр» Чугайнову В.И.:
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3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
приказа провести государственную регистрацию вносимых изменений;

3.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной 
регистрации изменений устава представить в Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Соликамска (далее - Комитет) и управление 
имущественных отношений администрации города Соликамска копии устава 
учреждения в новой редакции с отметкой государственного регистрирующего 
органа;

3.3. в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты государственной 
регистрации изменений в уставе учреждения провести необходимые 
организационно-штатные мероприятия, в частности:

- внести изменения в локальные нормативно-правовые акты;
- внести изменения в трудовые договоры с работниками учреждения;
- внести изменения в штатное расписание учреждения и согласовать его 

с Комитетом;
- провести иные мероприятия, необходимые для исполнения настоящего 

приказа.
3.4. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты государственной 

регистрации изменений в уставе учреждения провести необходимые 
мероприятия, направленные на переоформление лицензии на образовательную 
деятельность.

4. Заместителю председателя Комитета Поспеловой О.А. в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений 
в уставе учреждения провести необходимые организационно-штатные 
мероприятия, касающиеся деятельности руководителя муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя Комитета Шишалова В. А.

Председатель комитета А.В.Кривоносов
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