
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

01.04.2013 № 219 

г. Кубинка 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального автономного учреждения 

городского поселения Кубинка 

«Физкультурно-спортивный центр Кубинка», 

утвержденный Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 06.11.2012 № 1074 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Кубинка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Устав муниципального автономного учреждения городского 

поселения Кубинка «Физкультурно-спортивный центр Кубинка», утвержденный 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 06.11.2012  № 1074 (далее по тексту 

– Устав)  следующие изменения и дополнения: 

1.1.   Подпункт 2.3.2 Устава  исключить. 

1.2. Подпункт 2.3.3 Устава  изложить в следующей редакции: «2.3.3. 

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в сфере физической 

культуры и спорта». 

1.3. Подпункт 2.3.4 Устава изложить в следующей редакции: «2.3.4. 

Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе: 

- организация и проведение соревнований, турниров, первенств и чемпионатов 

по различным видам спорта; 



- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения, в 

том числе с участием инвалидов; 

- организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий». 

1.4.  Подпункт 2.3.6 Устава  исключить. 

1.5.  Подпункт 2.3.7 Устава  исключить. 

1.6. Пункт 2.6 Устава изложить в следующей редакции: «2.6.  Учреждение 

вправе осуществлять следующие иные виды деятельности (в том числе приносящие 

доход): 

2.6.1. Организация деятельности детских  лагерей на время каникул, 

молодежных туристских лагерей и туристских баз. 

2.6.2. Сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества   и   

особо   ценного  движимого  имущества,   закрепленного Учредителем за   

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,  выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества. 

2.6.3. Управление эксплуатацией нежилого фонда (спортивных сооружений, 

площадок). 

 2.6.4. Производство общестроительных работ по строительству зданий 

стадионов, гимнастических залов, бассейнов, закрытых катков, площадок для 

гольфа и прочих спортивных сооружений. 

 2.6.5. Прокат спортивного инвентаря. 

 2.6.6. Розничная торговля товарами спортивного назначения. 

2.6.7. Эксплуатация стоянок для автотранспортных средств в целях 

размещения транспортных средств  посетителей спортивных объектов.  

 2.6.8. Предоставление прочих услуг в сфере физической культуры и спорта, не 

противоречащих законодательству». 

1.7.  В абзаце втором пункта 3.1. Устава слово «собственника» заменить 

фразой «собственника имущества». 

1.8. В абзаце первом пункта 3.2. Устава: 

1.8.1.  Слово «собственника» заменить фразой «собственника имущества». 

1.8.2. Фразу «в том числе недвижимым имуществом» исключить. 

1.9.  В пункте 3.4. Устава: 

1.9.1. Слово «учреждением» заменить словом «Учреждением». 

1.9.2. Слово «ему» исключить. 

2. Директору  муниципального автономного учреждения городского 

поселения Кубинка «Физкультурно-спортивный центр Кубинка» провести 

государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав в 

течение 10-ти дней с момента вступления в силу настоящего Постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно – телекоммуникационной сети  «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Чернышова В.Н. 

 

   И. о. главы городского поселения Кубинка                                     О. А. Рожкова 

 

    


