
 

 

 
  



 

 

Приложение к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации Соликамского 

городского округа от 01.11.2019 

№ СЭД-153-019-01-10-202 
 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 

1. Пункт 1.4 главы 1: «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

1.1. Учредителем является комитет по физической культуре и спорту 

администрации Соликамского городского округа (далее по тексту – Учредитель). 

Собственником имущества учреждения является муниципальное 

образование «Соликамский городской округ». 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет орган 

местного самоуправления Соликамского городского округа администрация 

Соликамского городского округа (администрация города Соликамска) в лице 

отраслевого (функционального) органа Управления имущественных отношений 

администрации Соликамского городского округа (далее – Собственник). 

Юридический адрес Учредителя: 618500, Российская Федерация, Пермский 

край, город Соликамск, улица Калийная, дом № 138 «а». 

ОГРН: 1025901974823 

ИНН: 5919421205 

Органом, осуществляющим полномочия Собственника имущества, является 

Управление имущественных отношений администрации Соликамского городского 

округа, именуемое в дальнейшем Собственник. Отношения между Собственником 

и Учреждением определяются договором, заключённым между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.  Пункт 1.5 главы 1: «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве оперативного 

управления обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет план финансово - 

хозяйственной деятельности, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе администрации Соликамского городского округа по учету 

средств местного бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, печать со своим полным наименованием, необходимые для 

осуществления деятельности штампы и бланки. 



 

 

3.  Пункт 4.2 главы 4: «Имущество и финансовое обеспечение 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

На основании постановления администрации Соликамского городского 

округа управление имущественных отношений администрации Соликамского 

городского округа закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 

имущество. 

4.  Пункт 4.10 главы 4: «Имущество и финансовое обеспечение 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в финансовом управлении администрации Соликамского городского 

округа и расчетные счета, открываемые в кредитных организациях, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 

5.  Пункт 5.2.20 главы 5: «Полномочия Учредителя» изложить в 

следующей редакции: 

Рассмотрение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в течение 15 

рабочих дней, следующих за днем поступления указанного отчета и согласовывает 

его, либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием 

для возврата. 

Решения и согласования Учредителя оформляются приказом комитета по 

физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа. 

6.  Пункт 5.4 главы 5: «Полномочия Учредителя» изложить в следующей 

редакции: 

Передачу муниципального имущества Учреждению, контроль за его 

использованием, изъятие муниципального имущества на основании 

постановлений администрации Соликамского городского округа осуществляет 

управление имущественных отношений администрации Соликамского городского 

округа. 

 


