
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Заволжский 
физкультурно-оздоровительный комплекс»  
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Думы 
города Заволжья от 27.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения «О порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений города Заволжья» в новой редакции, 
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс», утвержденным постановлением администрации города 
Заволжья Городецкого района Нижегородской области от 29.01.2018 № 61, 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее – МБУ «Заволжский 
ФОК») согласно приложению. 

2.Уполномочить директора МБУ «Заволжский ФОК» Варламова Михаила 
Николаевича быть заявителем при совершении регистрационных действий при 
внесении изменений в Устав МБУ «Заволжский ФОК». 

Предоставить копии Свидетельств о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента 
государственной регистрации изменений в Устав МБУ «Заволжский ФОК» в 
Администрацию города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

3.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                                          В.В.Белотелов 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

       06.04.2021                                                                                                   № 242 



Утверждены постановлением 
Администрации города Заволжья 

от 06.04.2021 №242 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЗАВОЛЖСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

1.Изложить пункт 1.3 раздела «Общие положения» и пункты 3.1, 3.3.1, раздела 
«Предмет, цели и виды деятельности» в новой редакции, пункт 3.10 дополнить 
подпунктом 16: 

«1.3. Собственником имущества и Учредителем муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее по 
тексту – МБУ «Заволжский ФОК») является муниципальное образование городское 
поселение город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. От имени муниципального образования городское поселение город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области полномочия 
Учредителя и собственника имущества МБУ «Заволжский ФОК» осуществляются 
Администрацией города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 

«3.1.МБУ «Заволжский ФОК» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным 
Законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 11.06.2009 года № 76-
3 «О физической культуре и спорте в Нижегородской области», правовыми актами 
органов местного самоуправления Городецкого муниципального района, 
муниципального образования - городское поселение город Заволжье и настоящим 
Уставом. 

 Предметом деятельности МБУ «Заволжский ФОК» является оказание услуг и 
(или) выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием в сфере 
физической культуры и спорта». 

«3.3.1. Деятельность в области спорта в пределах муниципального задания 
(бюджетная деятельность): 

-выполнение работ по организации и проведению городских мероприятий в 
соответствии с календарным планом: 

- осуществление тренировочного процесса; 
- выполнение работ по организации спортивных секций по направлениям: 
 футбол;  
 легкая атлетика; 
 волейбол; 
 баскетбол; 
 биатлон; 
 теннис  (большой); 



 лыжные гонки; 
 настольный теннис;  
 плавание; 
 шахматы; 
 фигурное катание; 
 парусный спорт; 
 бокс; 
 дзюдо; 
 художественная гимнастика; 
 пауэрлифтинг; 
 спортивно-оздоровительная (детско-юношеская). 
 -проведение физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий Городецкого 
муниципального района; 

 -выполнение работ по подготовке спортсменов сборных команд для 
участия в городских, районных, областных и всероссийских соревнованиях; 

-выполнение работ по обеспечению участия спортсменов, спортивных 
сборных команд по игровым видам спорта в районных, областных соревнованиях в 
пределах выделенных средств; 

-обеспечение досуга населения города Заволжья посредством создания 
условий для индивидуального и коллективного использования спортивных 
объектов МБУ «Заволжский ФОК» с учетом возможностей спортивных сооружений 
и спортивных объектов; 

-выполнение работ по созданию и совершенствованию материально-
технической, спортивно-тренировочной базы, обеспечивающей оптимальные 
условия для развития культивируемых массовых и отдельных видов спорта; 

-выполнение работ по обеспечению пропаганды в СМИ, информационно-
рекламной деятельности в области физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни; 

-выполнение работ по поддержанию, организации строительства, ремонту, 
реконструкции спортивных объектов, спортивных площадок МБУ «Заволжский 
ФОК»; 

-разработка и участие в реализации муниципальных программ, направленных 
на развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье». 

области; 
«3.10.: 
16) детей, получивших страховую пенсию по случаю потери кормильца, не 

достигших возраста18 лет, а также, детей получающих страховую пенсию по 
случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет». 

                          __________________________________              


