













          От 03.10.2011                                                                             № 563


О создании муниципальных бюджетных 
  учреждений физической культуры и спорта
 муниципального образования город Александров
 путем  изменения  типа существующих муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта. 


        В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010  № 83 ФЗ «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:

1.  Создать муниципальные бюджетные учреждения физической культуры и спорта муниципального образования г. Александров путем изменения типа следующих существующих муниципальных   учреждений физической культуры и спорта  с сохранением основных целей деятельности:
   -   муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования  г. Александров  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по  самбо и дзюдо », путём изменения типа существующего муниципального учреждения  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо », 
	муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования  г. Александров  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой », путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой»,

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования  г. Александров  «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд», путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд».
   2. Наделить муниципальное образование город Александров функциями и полномочиями учредителя  связанными с основными целями деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта .
   3. Кассовое обслуживание осуществляет муниципальное казенное учреждение МО г. Александров «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области»
   4.Утвердить изменения в Уставах  муниципальных учреждений и изложить уставы следующих муниципальных учреждений  в новой редакции:
	муниципального бюджетного учреждения муниципального образования  г. Александров  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой » (приложение №1) ,

муниципального бюджетного учреждения муниципального образования  г. Александров  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по  самбо и дзюдо » (приложение №2) ,
	муниципального бюджетного учреждения муниципального образования  г. Александров  «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд» (приложение №3) .
    5. Руководителям муниципальных  учреждений физической  культуры и спорта  произвести государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном законом порядке.
    6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по социальной политике М.Л. Какузину
    7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению    на    официальном   сайте   администрации   города  в сети Интернет.




И.о. главы администрации города                                             В.И.Кожухов
                                                      



ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель главы администрации по социальной политике                                                 _______________     М.Л.Какузина «____»________2011 г.
                                
Заведующий отделом организационной работы, делопроизводства  и кадров
______________________С.В.Земцова
   «____» ________2011 г.


Зам. заведующего юридическим отделом
_______________  Е.Н.Малышева
                                   «____» _______2011 г.


                        СОГЛАСОВАНО:
                 Начальник финансового                                              управления                                                                                                                 администрации Александровского района
                                        Н.Н.Гурьева
«____» _______2011 г.
Файл сдан:
Заведующий отделом организационной работы,
делопроизводства и кадров  ________________ С.В.Земцова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю      ________________
Исп. В.С.Абрамов- председатель МУ «комитет спорта»»
                              
	

Разослать:	1.  Отдел  оргработы, делопроизводства  и кадров – 3 экз.
	Финансовое управление администрации Александровского района   - 1 экз.    
	МУ «Комитет  спорта»  - 1 экз.

юридический отдел – 1 экз.
	       
























































