











      От 10.08.2011                                                            № 412


О создании муниципального  казенного 
  учреждения  МО город Александров 
«Муниципальное  казенное учреждение
«Комитет по физической культуре и спорту 
города Александров Владимирской области»
путем  изменения  типа существующего 
муниципального учреждения. 


        В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010  № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановлением Главы  администрации муниципального образования город Александров от 01.04.2011 № 123 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования  город Александров, а также порядок утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования  город Александров и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» тип муниципального казенного учреждения.
Изменить наименование муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» на муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области».
Утвердить новую редакцию Устава муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области».
	Муниципальному казенному учреждению «Комитет по  физической  культуре и спорту города Александров Владимирской области» произвести государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном законом порядке,  внести изменения в трудовые договоры с работниками комитета  на основании методических рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений, утвержденных  Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 N 1505-р. 
	Наделить муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической  культуре и спорту города Александров Владимирской области» функциями и полномочиями учредителя бюджетных муниципальных учреждений физической культуры и спорта не связанными с управлением и распоряжением имуществом муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   по социальной политике М.Л. Какузину.
	Настоящее постановление  вступает в силу с момента  опубликования и подлежит размещению    на    официальном   сайте   администрации   города  в сети Интернет.



И.о. главы муниципального образования                                   А.С.Якимочков

