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1. ОI>1ЦИЕ IIOЛОЖJ.-:lI ШI

1.1. Настоящий
У став
регламснтирует
деятеЛl,НОСТЬ
Государствснного
," 'бюджетного
учреждения
города t\,10CKBbl "Спортивная
IlIKOJla H~70 "Молния»
Р', Департамента спорта и турнзма города (\'10СКВЫ(далее - Учреждение),
Г осу дарствен ное образоватсл ЫIOС У'll'еждс н ис JlОПШIНIПС.ll,НОI'О образован ия
flr,~ПОРТИlJIIОЙнаправленности
ДСТСКО-ЮНОIllсская СllOРТlшная I1lкола H~70 "j\,\олния»
'",••.KOMilТeTa физической
культуры
I1 снорта
ПраlНlтсльства
Москвы
создано
,:~11iB'соответствии с приказом КО~lИтета фll3ичсскоii культуры и спорта Правительства
.: ',i.cMOCKBbIот :1 декабря 2002 г, H~869/a. внесено в Единыii государствснный
реестр
'.,
,
,
,..;;юридических
лиц "3а oeHOBHЫ~1 госудаl>СТВСН!IЫ~1 регистраuионным
HOMepO~1
:t03771:1000929,
Государственное
образоваТСЛЫlOе У'lреж:tеllllе ДОП()Jllllпелыюго
образования
,~I~спортивной направленности
ДеТСКО-ЮНОlllсская спортивная
школа H~70 ,,;-"'\олния"
КО,митет\! физической
~УЛl;l'уры и cllOpTa ПРШНlтеЛI,С ,'ва Москвы IlеРСII~lеlюваll()
"1{ ,в
Государственное
образоватеЛЫIОС
У'IРСЖДСНIIС д(1нолlllпелыIгоo
образоваllИЯ
" ::- спортивной
направленности
города
Москвы
"ДеТСКО-lOношеская
СПОРТllВная
" школа }{~70 «f\'10ЛНИЯ» КО~l!пе 1а фи'шчсскоii
KY:II,Iуры 11СIюрта rOpOJta Москвы,
_
1,
Устав
Государственного
обра'юваТС;II,Н()I'О
учрсжлеНllЯ
ДОПОЛI!IПСЛЫIOГО
-" ~образовання
спортивной
направленности
горона Москвы
«ДеТСКО-IOI!ОllIеская
, }1~'<;ПОРТИВНая школа X~ 70 «МОЛНИЯ» Кощпста
фИЗИ'lсскоii КУJII,ТУры и cl!OpTa города
".1 'Москвы
утвержден
ПРllказО~1 Комитета
фIlЗИ'IССКОП КУЛЬТУР"I и спорта города
"" ~'MOCKBЫ ОТ 25 ноября 2003 г, N~84ба,
.:" ~ ,1
Распоряжением
Департамента
физической
I'ультуры и спорта города Москвы
,от 1\ марта 2008 г, H~ 188 ГосулаРСПJСflllOС
образователы1ОС
учрсждснис
,': дополнительного
образования
СПОРПJвной напrавленности
города Москвы «Детско
", : ~ юношеская
спортивная
школа X~ 70 «МО;IННЯ» Кошпета
фюической
культуры
, , _~{; спорта
города
Москвы
пеРСН~IСНОIJaНО в Государствснное
образователыlее
',учреждение
ДОНОЛНlпсльного
образования
:1стеП спортивноii
направленности
"
•
СПО{НllIJная ItJкола
X~ 70 «Молния»
. I города 1v\осквы «ДеТСКО-lOношеская
•.,,'Департамснта
физической
культуры н спорта ГОрО;lа Москвы И утвержден
Устав
... ', : Государственного
образоватеЛl,IЮГО
УЧРСiКДСНIIЯ ДOlIO:1НlпелI.IIОГО образОВПНllЯ
::., детей спортивной
направлеННОСТII города МОСl'вы «ДСТСКО-lOношеская
СllOРПlВнаJl
~
rkШ~~Л;;' X~ 70 «Молния»
Департамента
фll"Jической
КУЛl,туры и спорта города
, ..;."~MOCKBЫ.зарегистрирован
26 марта 2008 г, МежраПонно11 11IIспеКЩlсii ФСДСРaJlЫIOЙ
'~'
налоговой
службы
Х2 46 по г, MOCl'Be 'Ja государствснным
рсгистраШIOННЬ!~1
",;
номером 7087746775175,
.,
,
Распоряжениc:v!
Департа~lепта
фЮllческоii
культуры
и спорта
города
.Москвы
от 6 септября
201 I г, H~ 792 Госу дарственное
образовательное
:i" учреждение
дополнительного
обрюования
дстей спортивной
паправленности
.~." города
Москвы
«Детско-юношеСl'ая
СПОРТllвная школа
X~ 7() «1vl0ЛНИЯ>'
~~ Департамента
фИ"ЗИЧССI<ОЙКУЛl;IУРI,1 11 CII()pTa l'Opo:ta Москвы
пеРСЮlеновано
в Г осудаРСТlJснное
БЮ,1жетнос образовате:lьное
УЧРСЖ.]СIIIIС ДОllO;ll11пе:IЬНОГО
образования
детей
СПОРПШlюi"1 H;lJIpaB:ICHHOCТlI города
Москвы
"Дстско
0;'

,
,.

j

3
юношеская
СlIортивная
школа X~ 7() "Мш] ншр' )lellapTa~It~HTa фН:Нlческой
кул!>Туры и спорта города Москвы.
'Устав
Государственного
бюджетного
образователыюго
учрсждения
, '"дополнитсльного
образования дстсii СПОРТI\lJНОЙнаправлсн ности ]'орода Москвы
:•. «Детско-юношеская
спортивная
IIIКО,1а X~ 70
«Молния»
Департамснта
.
физической культуры и спорта гор<'Щ1 i\'10CKBbl ОТ 26 сснтября 2011 г. Х2 935,
" 'зарегистрирован
27 октября 2011 1'. i'v1сжраiiонноii IIНСПСКUllсii Фсдсральноii
""налоговой службы И2 46 110 г. i'.10CKBCза ГОСУllаРСIвенным регистрatlllOННЫ~1

i

~,HOMepOM

7117747636428.

,

Распоряжением
Департа~IСНП1 фlПН'lескоii
KY:lI.Typbl 11 с]юрта города
Москвы
от 12 апреля 2013 г. ;'~ 97 утвеРЖilСН Устав Государственного
образовательного учреждения ЛОIIO.I]НllтеJII,НО]'()оnра'юваНIIЯ летеii спортивной
':.направленности города Москвы «!kICKO - IOНОlllеская спортивная школа H~70
«Молнию> Департамснта
фИЗll'lеСК()ii КУЛЬТУРЫ 11 Сl10рта города Москвы.
" 'зар<:гистрирован
20 мая 2013 г. Межрайонной
инспскuией
Федсралыюй
. "налоговой службы H~ 46 по г. Москве '!а государственным
регистраuионным

.

.'

'~O~~POM

"

9137746137168.

-

Распоряжснием
Дспартамента
фlПичсскоii
кут,гуры
и спорта города
'''Москвы от 4 декабря 2013 г. И2 449 ГосудаРСТlзеннос бюджетное образовательное
tt'" ~'-"учреждсние дополнительного оБРЮОJJания ;(стей спортивной направленности
" • ".","города Москвы
«ДеТСКО-IOНОlIIсская СНОРТИВllая 11Iкола H~ 70 "МОЛНIIЯ»
, ,.~>i;:Департамента фНЗИ'lеской КУЛьТУРI,1 11 спорта города Москвы
перси:--!еНОВЭIIО
I.'
~B Госуларственное
бюлжетное У'IРСЖ:IСIIIIС горопа \ IOCI\Bbl «С]юр] IIBH:I}I IIIKU:la
, .X~ 70 «МОЛНIIЯ» llспаРТ<1меНЛl фll'JII'IССКОli "УЛI,ГУРI.I 11cl!OpTa ]'орода \"10СКВЫ
.: ~' }I утвержден Устав Госуларствснно]'()
БЮЛЖСТlIOI'Оучреждения l'opoJla Москвы
",; (Спортивная
школа Н2 70 «Молния» ДеllартаМСlIта фЮII'lеской культуры и спорта
~t1iii}'opoiIa Москвы. :щрегистрирован 17 декабря 20 I ~ г. МеЖр<1iiонной IlIIспеКЩlеii
'\"~~~Федеральной налоговой
службы H~ 46 по г. Москве за государственным
.•~"..регистрашlOННЫМ homePO:--1
61377481228]6.
• •<'

•

:'k\;;'

Постановлением
Правительства Москвы от 19 дскабря 2016 г. NQ 887-ПII
изменении
ведомственного
I!ОДЧI1НеНIIЯ. наименования
государственных
.~;~.;'учреждеНИii города Москвы и внссснии IIЗМСllеllиli в правовые акты города
."..: ' Москвы» ]"осудаРСТI3енное бюджетное У'lрсждеНIIС города Москвы «Спортивная
.. -, школа Х2 70 «Молния» Департамента фllзическоii
Ку.%туры и спорта города
~
'м
.
", :, осквы перел.аllО 13JJeJ!OMCTBClIllOC
IIO;l'IIIHeHlle Jkпартамента
спорта 11ТУРIIЗ~lа
,: ,'города Москвы.
. "".«Об
'j

1

'..

.,

1.2. Учреждеllие

5Il!ляется HeI\O~I\ICP'ICCKOii ОРГ:llllпа]lllсii
11 ОСУlllеСТJJЛЯСТ
".' : свою деятельность I3 СООТl3еТС'I
ВИII с заl\()НО:lаТС:II>СЛj()~! l'occlliicKoii
Феllераuии
.~. и lIaСТОЯЩИ~1
УстаJЗОМ.

1.3. Полное

офиuиальное
IIalI~leHOBalllle Учреждения:
~~;у,!kбюджетное учреждение
города Москвы «СГIОРТIIJJllая IIlкола
.'Ж~ Департамента спорта и туризма города Москвы.
•
, ": ::
Сокращенное
офиuиальнос IlаИ:--lеНОl3ание У'IрежлеНIIЯ:
}' : «Молния» Мос](омспорта.
,,о

••

1.4. Учредителем

У'IРСЖДСНИЯявляется город Москва.

ГосударсТ!зснное
Х2 70 «МОЛIIИЯ»
ГБУ

«СШ Н2 70

•

4

ФУНКItИl1 И ПОЛНО~IO'IИЯучредителя Учреi!щеИIIЯ осуществляет Деllарта~lеит
спорта и туризма города Москвы (далес - MOcKo~lcnopT. У'lрсдитель).
Место нахождсния
Учредитсля:
1О I О()О. город Москва.
",'1 ИЛlOтинский
переулок. ДO~I 18. строение 4.

] .5. СоБСТlJеННИКО~1имущества
Собствснник).

У'IРСЖ.JСНIIЯЯВ:IЯСТСЯгород Москва (далес -

Полномочия Собственника в сфсре упраВ;IСIПIЯ 11распоряжения ДВIIЖИМЫ~I
и неДIJИЖИМЫМимущеСТВО~1города Москвы ОСУIIIССIII!IЯСТДспарта~IСНТ rOPOJlCKOI'O
имущества города Москвы.

1.6. Учреждение

является IOРIIДИ'IССКИМ ЛIIIЮ~I. 11~lceT обособленное
.имущество. самостоятеЛЫIЫЙ баланс. !llIIlСВЫС счета в (IJljHaHCOBo~1органе города
~ ''ti МОСКIJЫ,печать. штампы и бланки со СВОИ~IIIaИ~IСНОIШНllе~l.
Учреждение от своего имсни ПРlю6ретает и ОСУЩССIК1ЯСТ11~!ущсственные
и неимущественныс
права, несет обязанности. выступает истцом и отвеТЧИКО~1
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждсние
отвечает ПО СВОIЩ 06язатсльстщщ
всем находящимся
.у него на праве оперативного
упраВЛСПllЯ И~IУЩССТВОМ. как закрепленным
за У'lреждсние~1 Собственником II.\lущества. та" и Ilрио6РСI'СННЬШ за счст доходов.
",.'полученных
от ПРИносящсй доход ,lсяТt~ЛЫIOСПI. за IIСJ(ЛЮЧСНIIСМ[)собо IleHHoro
., движимого
имущсства.
закрепленного
за УчреЖJlсние~1 или приобретенного
••. :0;.."
_'"'•.•.. Учреждением :заc'leT выделеНIIЫХ средств. а также неНВllЖИМОГОимущества.
1.8. Собственник
имущества
УчреЖДСНШI
':'110 обязательствам
Учреждения.
Учреждснис
нс
"" . GобствеНlIика имущеСТRа Учреждения.

нс
несет
OТlICTCTBCHHOCТlI
ОllJсчает 110 обязаТСЛhства~1

"

1.9. У'lреждение
осущеСТRляет
свою
деЯТСJII,НОСТl, Б
соответствии
:'.>!~'~.
Конституцией
Российской
ФедеРШtllИ, фелеРЮIЬНЫ~IИ :ЗШ(QнаЩI и иными
.' и \.. rtравовыми актами Российской Федерации, :законами и ННЫМИ правовыми актами
,,~,
М
у
• города
осквы, а такжс наСТОЯЩИ~1. CTaBO.\I.
< •

'г ~'{.1'

].] О. Учрежденис
создается УчрсitllТС.'lС~1 н регИСТРНРУСТСЯ в
:установленном :законодательством РОССllйскоfi Фелсраllllll.

порядке.

Права юридичсского
лица у У'IРСЖЛСIIIIЯ в части ведсния уставной
.финаНСОВО-ХО:ЗЯЙСТВСНIIОЙ
деЯТСЛЫЮСТlIвозникают с ~IOMCIITaсго госvдарственной
"~
•.
. регистрации.

.

.

1.1]. Место

> "Лобненская.
r '~:

нахождения
ПО'I 13а.

У"РСЖЛСНIIЯ:

127644.

город

Москва.

улица

1.12. Учреждение может ЮIС'JЪфIlJIII"-'IЫ 11прслстаВl1Тсльства в cooTBeTcTB1Н1
Российской Фсдераl1llll 11PCIIICHIIC~IУчредителя.

:.J(;' с..:законодательством
~'

:' ~

'

П. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

являстся
осуществлснне
IЮДГОТОВКН на OCllOBaHlll1

11

5
утверждеllНОГО
У'lреДllТелем
{'()ey.lalxTBCHII()I'O lанаНIIЯ.
ока:зание
уеЛУI'.
выполнсние работ. ()беспсчившощих рсаЛlПaItl11О ЦСЛII. предуемотрснноii пунктом
2.1 настоя щего Устава.
2.3. Основными видами деятслыIстlI~ Учрсждсния ЯВЛЯЮТСЯ:
2.3.1. Разработка.
утвержденис
11 рса!IIi3а1t1IЯ програ~IМ
спортивной
'. подготовки
по видам спорта на лапах ПОДГОТ()IJКJIв порядкс. устаНОВЛСННО~1
законодательством Российской Федераltllll .
. ~~
2.3.2. Разработка
и утверждение
I\НДJIIJИДУа!JhI\ЫХ планов
ПОДI'ОТОВКl1
" спортсменов.
2.3.3. Реализация ~Iероприятнй. !JКJlючеllIlЫХ в I:ЛJiIIЫЙ калеll;ЩРНЫЙ план
ФИЗКУЛl,турных и СГЮРПIВНЫХМСРОП
pll ЯПI Й ГО!,ОJtа~'1()(;KI1I,I.
2.4.13 рамках ОСУlllсствлеllllЯ OCIIOI\lII,I., ВlI,IOB iIC>lTCJJl.HOCТlI
'у'чреждсние:
2.4.1. Планирует
11 осушеСТВJJЯСТ ТРСlВlРОВОЧllыij I1РОllесс. Ш(ЛЮЧШОIШIЙ
'''в .себя обязательное систематичсскос
учаСТIIС ЛИlt. IIРОХОДЯЩIIХ СПОрТIIВНУЮ
'f
.
'"
. : подготовку. n официальных СПОРТИВIIЫХ~Iероприятиях.
~
2.4.2. Осуществляст отбор ,1111\
J!JIЯ IIX СllOIНIIВJюii IIOДГОТОI\КИ.
,
2.4.3.0сущсствляет
меДИI(ИlIское и матернаЛI,IIО-ТСХllическос обеспечеНllе
лиц, проходящих спортивную подготовку.
~~, i
2.4.4. Осуществляет
предоставленис
объсктов
физической
культуры
1\ спорта. недlШЖИМОГО имущества в llOрядке. установленном :заКОllодатеЛhСТВО~1
'~ ' :Российской Федерации. в безвозмездное ПОЛЫОВ~НJlе,
.,
2.5. Учреждение lJыполняет государствснное 3:\;taHlle. которое формируется
, ""1\': утверждаетс я У '1редител ем.
Учреждение не вправе отказал,ся от BI,IIIOJlHCIIII}1государствеllНОГО задания.
2.6. Учреждение
вправс сверх УТl\сrЖ;lСIIIIОГ() l'осуларствеНIlОГО задаllИЯ.
также в случаях. устаllовлеНIIЫХ :заКОIIОllатеЛЬС'II\ОМ Россиiiскоii
Фелераl1l111.
,'::1
вррелелах утвержденного государствеНIIОГО :шдания. ВЫllOЛНЯТЬработы. оказывать
• услуги, ОТНОСЯIllнеся к сго OCIIOBHЫ~I 1II1Д3M J]сятс,lыIстlI •. предусмотренным
..•:!i:I,IYНJ(TOM 2.3 настоящего У става. ДJlЯ граЖ;lаll 11 ю[чшичсскнх
ЛlЩ за (Iлату
на одинаковых при оказании OjlHJIX 11тех же 1'CJl\'I')словиях,
::* 2.7. Учреждение вправе ОСУlltествляТl, виды дсятеЛЫIOСТl1. в том числс
, ~'!1Рl\носящие доход, не относящнеся к OCIIOBHbl~1IJIlllaM деятелы~oстии Учреждения,
f; ~ '" .••
~.'iIOСТОЛЬКУ.поскольку это служит достиженню целсй. ради которых оно создано.
, "
Учрсждение
на' основе гражданско-правовых
договоров с IOРНДН'Iескими
,.'.>'~"физичеСJ(ИМИ лнцамн
осуществляет
СЛСДУЮIIIИС ПРИНОСЯlllие доход внды
."..деятельностн:
.~

I

fit1ff,,'

l'

.а'

~~
.
*
.
~Й;",

2 ...
7 1 О существление СПОРПIВНОII110;11'01'01\1(11.
..

{..?'~ 4 .

JJ

2.7.2. Проведенне :занятий 110фllЗll'IССКОii кулJ.ТУРС1IСIЮРТУ,
.
2.7.3. Предоставление объектов физическоii кут;гуры
и спорта в llOрядке.
уСтановлеННО~1 законодательством
Российскоii ФеJ]ераllИII. в аренлу. почасовую

'f

аренду.
~ ~,'
2.7.4.0р,'аIНlзat!ия

"~JЗ~ищных
'\~''''!},'2.7.5,

1

:'t~t:

'

,,'занятия.

11ЩJOВСДСIIIIСФIПКУJlI,ТУРIII,IХ. спортивных

меРОllрнятиii.
Реализация абонементов 11билетов H~ ФЮКУЛl,турные

11спортнвно-

и СПОРТИВllые

6

2.7.6. Организация

хранения.
проката.
pC~IOHTa. IIOДГОНКИ еlЮРТИВНОГО
снаряжения. оборудования. инвентаря. спортивноii одсжды 1106уrш.
2.7.7. Полученис
компенс:шии
за ГlOдготовку
СПОРТС~lенов в случае
, их псрехода в профессионалl,ные СIЮjJ'ГlIВIIЫСклубы. а такжс llH~le фIПКУ:1~ТУРНО~портивные
организаuии,
оеушеСТВЛЯЮlШ1С
IЮ;\ГОТОВКУ
СПОj)ТС~1СIIOВ
МЯ профессгюнальных СПОjlТИВНЫХl"I)'60B.
2.7.8. Размсщснис бю()вых eTaHllllii IIОДВIIжноii радиотслсфонной
еВЯЗII.
rmатежных
терминалов,
автоматов
110 продаже
товаров.
срсдств
СВЯЗИ
.!.8 помещениях. закренленных на праве ОIIСIЖП1IJНОI'Оунравления за учрсждением
порядке. устаноплеННО~1 законодате.%СТВО\1 Россиiiскоii Федсрации.
2.8. Указанная в пунктс 2.7 наСТОЯЩСI'ОУстава JIСЯТСЛЬНОСТI,
осущсствляется
: . Учреждсние~l. если :по не противорсчит ,аконо;щтеi1I,СТВУ Российской ФедераШ1ll .
. Учреждение не вправс осуществлял, виды ;rt:iпеЛJ,f!ОСПI 11оказывал, платные

в

, ~ услуги, не предусмотренные Уставом .
. ~ ., , 2.9. Учрсждение
не
'нпра!Jе
оказЫ!JаТh
П_lатные
услуги
[)Замен
государственных
услуг
илн
!J ущсрб
OCHOBHЫ~I ВИЩ1~1 деятельности,
предусмотренным ПУНКТО~I2.3 наСТОЯIНСГО
\/стаВ:I.
2.10. Учреждснис
впрсше
ОСУШССТВJIЯТI, ;\СЯТСЛhНОСТl,. подлежашую
лицензированию.
ТОЛl,ко на OCHOBalllHI JIIЩСIПИИ. IЮЛ)"IСННОЙ В порядкс,
установленном законодательством Роеснiiской фСЛСР:ЩIIII.
111.ПРАВА И ОБЯЗЛIlIIOСТИ
3.1.

У'Jрсждение

в порядке.

УЧРЕЖЛF:НИЯ

yeTallOВilcl I110:-1законодаТС:11,СТПО~1
РОССIIЙСКОЙ

ФедерашН!, имеет право:
3.1.1. Выполнять pa60TЬ~, оказывать УСЛУПI. относяшиеся
к его основной
. ;цеятельности, для граждан \1 юридических
;IHI\ за плату \1 на одинаковых
при
оказании
однородных
услуг
\'СЛОВlIЯХ В порядке,
устаllовлеНIIО~1

t" .,~•... ,

I

законодательством Российской ФедераШIИ.
3.1.2. Заключать
с ЮРИдllчеСЮIМИ 11 фltЗ\lчеСЮ1~НI :lицаМII
ДOl'оворы.
не противоречащие
законодатеЛhСТВУ Российской
Фсдераl\ИИ, а такжс велям .
. предмету н видам деятельности Учреждения.
3.1.3.0прсделять
содержание 11 KOHKPCTlIl,lC фОРМI,1 свосй
В соответствии
с
законодательство\!
I'оссийскоii
Федсрации
~)

ДСЯТСЛl,IIОСТИ
11 цслями.

определенными настояшим Уставом.
3.1.4. Созлавать в порядке, )'стаIlOlIJlСIIIЮ:-1 'I:lКОIIОllатеЛl,СТВОМ Российской
Федерации,
lIеобходимые
для
оеУUlествлеllllЯ
деЯТСЛl,НОСПI Учреждения
структурные подразделения, в том ЧИСlе обособ;IСННЫС подразделсния (филиалы и
представительства),
а также участвовать в со'щанин объсдинений
(ассоциаций
и союзов).
3.1.5. I3заимодействовать
в порядкс,
установленном
законодательство\\
Российской
Федераl\ИИ.
с ,0pгaHa~Hl
государствснной
властн
Российской
Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской ФедераШll1,
органами мсстного самоуправления. IOРllДическими 11фItЗIIЧССКИ~IИЛИШ1~1I1.

~
.,

,

,

I

1.
7

I'

! .
3 .1.6. ПЛанировал,
I .
СВОЮ деЯТС,ll,IЮСЛ, 11 ()IIРС;IС:JНП, IlcpcneKTIIBbl
РЮВIПШI
.)
Учреждения
по согласоваНIIЮ
с УЧРСIlIIТС!lС~I.
3.1 .7. Осуществлять
IЗ
порЯ.lI'С.
\'С I'аН()В.'Iс IIIII)~I
lаI'ОНО.lаТСЛI,СТВО~1
" .Российской

ri

ФсдераШIli.

<внешнеэкономическую

'~рОесийской

,. ..,~

~lеЖ;IУllародное
деятелыlOСП,

Федерации

в

COTpY;IHII'ICCTBO

COOTBCTCTВlIII

с

11

веСТII

законодаТС.1ЬСТВОМ

11между"аРОДНЫ~111 floroRopa~111 РОССIIЙСКОЙ ФедераШfll.

3.1.8. РазрабатываlЪ

11 утпеРЖ;I:1ТI,

Ila OCH()Ballllll

фелсралы~,Iхx

стаllдартов

:.СПОРТИВIIОЙПОДГОТОВКII ПРОI'ра~IМI,1 СНОРТIIВНОЙ 110,11'<)
10BI'II. 11РIIНIIМ:ПЪ JlOкаЛЫlые
нормативные
.:~ утверждать

. '}"

3.1.9.

акты.

связанные

с ПРОI1ССС()~1СllOРЛlIJноii

индивидуальные
Осуществлять

в,установленном

планы
отбор

ПОДГОТОВКII СПОРТОlенов .
JIIIII
ДЛЯ
IIХ
СПОРТIIВНОЙ

законодатеJJl,СТВОМ

3.2. Учреждение
законодательству

P()cclliicKoii

осуществляет

РОССIIЙСКОЙ

~ 'Учреждения.
,
3.3. Учрсждение

lIOДГОТОВКИ. разрабатывать

Фсдсраllllll

ЛРУПIС

Федсраllllll.

нрава.

IIС;IЯ~I

ПОДГОТОВКl1

порядке.
нс

IIРОТlIворечаlllие

11 преlt~lету

леятслыюстн

обязано:

3.3.1, l3ыполнять

сфОРМlfронаllll()С

у ч РС.'lIIТСЛС~1

УТi<СРЖДСIIIЮС

11

,ГосудаРСТВСНIIОС заllаllИС.

3.3.2. Принимать
~,

' ,ботников

Учрежлсния

, ~"';?<?опасных

,$с "1'- ~

~Iepbl

условий

110 С()31lаНIIЮ

н осущеСТВЛСНll10

прохождеllИЯ

3.3.3. Вести

бухгалтерСКllii

Y'ICT.

статистическую
отчетность
.,..,,1?осснйской Федераl1И и.

,

3.3.4. СогласовываlЪ

"r.
'.v'слуги).

с

относящиеся

I

:(оказываемые)

сверх

в

,',,определенных
федсралыI:v1111
..,,'" ~
госудаРСТВСНIIОГО залания.
(услуги).

не

(оказываемые)
''':.~

t

3.3.6. Предоставлять

:закона:v1И,

(Tapll(l)I,I)

OCIIOBHЫ~1 Вlljla~f
о

с законодаТСJll,СТВОМ

о госудаРСТВСlIlIОЙ

в случаяХ.

установлеllНОГО
lIа

IIJlIlТHble

работы

вшюлнясмые

лсятслыIстII~

Учредителю.

Росснйскоii

в

в

оргаllЫ

Нllые

оргаllЫ

Феi1срации.

в нсго ИЗ~lеllеllllii:

РСJ'llстраШ1l! У'lреЖДСIIИЯ:

Учредителя

о создании

4) рсшения

Учредителя

о НЮllачеllИИ

УчрежitСН!lН:
РУКОВОДlIтеля Учреждения:

и предстатпет,ствах

6) плана Финансово-хозяйствеllНОЙ

работы

выполняемые

,IСЯТСЛI,НОСТ\J.

своей

наЛОГОl3l,lС оргаllЫ.

о филиалах

плаТllые

l'осудаРСП1СНН()1 () 'lадаllllЯ.

З) решения
5) положения

на

прелелах

3.3.7. Обеспечип,
открытость
и лоступносп:
1) Устава Учреждения.
в том '1Ilсле внесенных
2) свидетельства

1аКОllодатеЛЬСТВО~1

:задання. а также

в

IICIII,I

И,нформаllllЮ

стаПIСТИЮI,

обеСl1ечснню

деятельности,

государствеНIIОГО

сверх устаllовлеllНОГО

" , ':~н лицам в соответствии
1.

к

(таРllфЫ)

Вllдам

У'lреДlпеЛОI

ОТllOсяшиеся

',государственной
" ...

с

Ю1Я

бухгалтерскую

устаНОВЛСIIIIО:V1
I[CIII,I

ОСНОВIIЫМ

установленного

3.3.5. Согласовывап,

]аIIllПЫ:

прсдоставлял,

порядке.

УчреДllте;IСМ

к

IfX С()llllа..ll,НОЙ

труда

CllOPTIIBHOii ПО;IГОТОВI'II.

1I'::i!~1.
,.
"",.,'

6С'ЮГI:1СНI,IХ условнй

Учрсждения:

дсяте.%1I0СТII

Учреждення.

составляемого

"

н утвеРЖДilе~юго

в порядкс.

с трсбован ШI~lIj. опредслеНIIЫ

7) годовой

бухгалтерской

который

\'<:'танаВЛllваl'ТOI

м 11;-"1111111<:'1
CI1CГВ(1\I

УчrеДИТС;lе~f

Ф IIH;111CI1I! Р"сс

отчеЛI()С ГlI \/'II'СЖ;IСIII15l:

в COOTBCTCTBIIII

11iic Koii Фсдераl.lllИ:

\1 "

&: ,j:.
,. ,

f~)

8
документов.

составлеННhlХ

Н"\;,

. СIIIIЫХ В отношении
.••..'1 '. 9) 'государственного
~j't-

отчета

о

результатах

м,

, ~плеIlНОГО
за
",71<; )"I1!срждаемого
, ;~t

.

,-'-

с

КОНТ[JОЛl,НЫХ

услуг

(ВЫПОЛllеllllе

ДСЯТСJII,IIОСТII УчреЖДСНIIЯ

ним
rocy.lapCTRCHIIOrO
поряДl(С.
КОТОрЫЙ

в

соответствии

.JI!: '3

•

IIТОГ3\I

УЧРСЖJlСНIIЯ:
задания на оказание

.~

.:,,~~:',}\1O)

110

ООЩ!!~I!I

:\I(~POIlPl\}lТllii.

работ):

11 об

IIСПО.1ЬЗОI!аНИ!1
С(lставляемог{)

II\IYlIlecTBa.
устаllаВ;Iнвается

У 4ред!!тсле\l.

ОПРСДС,lСIIIIЫ~1!1 1\1!!IlистеРСТВО~1

трсооваIlIIЯ~III.

'1-,1,:

, ~!COB
,.~

f

).1,

Российской
ФедераШIII.
3.3.8. УстанаВЛИlJать реж!!м

доступа

. '. ' _ 3.3.9. Обеспечить
охрану
'"в ПО~lещениях
Учреждения.
,
3.3.10.

Обе с пе'IIIlЪ

3.3.11.

РаЗВlIваТI,

IIOCCТlIТCJ1cii в У'lреЖДСНIIС,

lI\fушества

11

IleHHOCTeii

\lатеРllалы!ых

ПОВI,II,IIСНIIС KmlJl11фllкаl 11111
P:li)OТlIIII<O В У ч рсждсния.
,\IаТСРII:JJII,IIО'ТСХНIIЧССКУI()

I1

базу

\IСТОДlIЧССКУЮ

': ';.)'~ЖДСIIИЯ.
w,

')

., ~,

.

.~.

3.3.1_.

Обеспсчивать

актуалюаЦllIО

11I1(1)()p~laЦlНl lIa

~,.;)

, ;УШJeждения
.

.'ошюго

ПРОфIIШ1КТlI'IССI<ИХ щ~ропрнятий

о вредс

сет!!

••...

, . ;,1.

раза в десять Дllеll.
3.3.13. Обеспечивать

'.' t.

употребления
СНИРТНЫХ наПlIТКОIJ 11lIаРКОТllческих
вещсств.
3.3.14.0беспеч!!вать
ПРИСВОСНIIС СПОIПСМСll3М У'lрсждения

провеДСlIllС

"" курения.
.

,
•
f ,,:зВаний
••

и

спортнвных

, ' Российской

разрядов

в

порядке.

11 в IIOJlН{)М ,,(jl,C\IC

(СПОРПНJНЫМ дисциплина~l)

tcnopTIIBHOii
подготовки.
, -' "
3.3.17. Осуществлять
I~,~ t'

'"

<if.' ;контроля.

в COOTBeTCTВlI!! с рсаюпуемым!!

"enJIlLIIIICKOC

за

счет

средств.

задания

.,?;. 1:получаеМblХ по договору
'ii;'\
,:!
3.3.1 S. РеМlIзовывать
.

' .. , с ним.

в том

: ' •. подготовку.
допинга

110 выбранному

о(jССIIСЧСII!!е

В!!ДУ

програ~lмами

ЮН!,

IlРОХОДЯЩИХ

СIlСТС~lаТllчеСК(lГО \IСдlЩI1НСКОГО

01

t,;(государственного

"1,;:.'

трснсра(трснсров)

СПОРТИIJН\'1ОПОДГОТОl3ку. l3 том числс организацию

I

СIЮ[JПIВНОЙ

О\JССIIС'IIIШlТI, IlpOXOiК;reHI1C JHIUOM

•

'Р.

заКОlюдатеЛl,СТIJОМ

стандартов

федерз.;ШI ых

требования

:' .~,'СПОРТИIJНОЙ ПОДГОТОВКI1 гюд руковолсТJЮ\\
спорта

установленном

СПОРТIIВНЫХ

Федерации.

~~:.
3.3.15. Соблюдать
. ПОДГОТОВКII.
3.3.IG. Качествснно

.}i'"

сайте
не реже

в инФормационно-телеКО\f\IУНIIК<ЩIlОIlIlОЙ

.

офицнальном
«Интернст»

числс

занятия.
в спорте

на

оказан не

об оказаlIИИ

услуг

услуг

У'IРСЖДСIlIlIO.
по

СПОРТlIвноii

на

которых

)lЛЯ здоровья

до

ВЫПОJlНСIIIIС

ГlOдготовке

JI!!60

допинга
IJ спорте и борьбе
ПРОХОДЯlШI\\!! спортнвную

HIIX JlОВОДЯТСЯ свслення

о

ПОСJlеДСТВIIЯХ

ClIOPTC~ICHOB. o(j OTIJCTCTJlCIlIIOCTII 13 "аРУIlIСННС

проходящнх

нормативными

11'1

по СПОрПll3lIОЙ "одготовкс.

меры по преДОТlJраlllеl!llЮ
ежегодно
проводнть
С :lllIlaMII.

аНТl1ДОIIННГОВЫХ праВIli!.
,'.3.19. ЗнакомиТl, лиц,
С локаЛЬНЫМII

ВЫДСЛНС\1ЫХ

спортивную

IЮДГОТОВКУ. под

aKTaMII. связаНIIЫ~111 С осуществлением

РОСПIIСЬ

СПОРПll3ной

ПОДГОТОВКII.

3.3.20. Знакомить
в

СПОРТ!!IJНЫХ

лиц.

ПРОХОДЯШ!!Х спорт!!вн)'1O

соревнованиях.

общеРОССIIЙСКl1МII СПОРПIllIIЫМ!!
спорта.

ПОД

[ЮСПl1СI,

фсдсраll!!ЯМИ.

аНТI\JlОП!!НГОВblМИ прав!!лам!!,

с

ПОДГОТОl3ку 11 участвующих
нормам!!.

праВllла\lН

утвсржденным!!

соответствующих

видов

9
ПОЛГОТ()lJКУ.

в
I!

СПОРТС.

УЧРС;llпе:lЫI"'МII
;IOr()BOpa~111

'ШI,О IlOдзте:II.СТIJО~\

11

такжс

СООТВСТСПJIНI

У'IРСЖЛСIIIIЯ.

~\CTOJl()11

а

Росси i1cKoii

Щ)I'<llllпаl,11l11

средств

11работников

ОРГ<lНIП<l1111
ii.

YK31<1HHbl~1I1

)'чрсждеННhI:\

Учрсдите;lе~\.
компеТСНlllill

JV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕJJЫIОСТИ УЧРЕЖДElIИЯ
4,1,

И~lушество

У'IРСЖДСНIiЯ

'JаКРСI1;IЯСГСН 'Ia

1111,\\11<1праlJС

УПР<lВЛСIIIIЯ в CO()TBCTCTBIНI С ГраЖ;\3I1СКII.\1 K():ICKCO~I [1()cClliicKOii

4,2,

IIСЛВllЖII~IOС

IIMYJIICCTBO

закреплеllllОС

за УчреЖДСlIlIСМ

выдслеННI.IХ

ему

обособленно\!у

4.3.

УЧРСЮlтелсм

учету

задач.

участок.

()co(i"

IICIIIIOC

IIрl106реГСIIIIОС

на

:\ВIIЖII~IОС

:НОГО

11~IУI11ССПIO.

за счет

И~IУl11ества.

средств.
подлежит

ГJOРЯJlке,

IIсоб:\Оilll,\II,lii

IIрсдоставляется

ФСДСР,ЩIIII,

УЧРСil\ДСllllем

IIРllоБРСТСllIlС

в устаНОШIСIIII()~\

3e~le:II,llblii

уставных

IIЛII

11

опсраТlIВIIOГ()

e\l)'

:1:1>1ВJ.lJIO:lllеllIlЯ
IIa

правс

'у'чреЖJlСНllбl

П()СТОЯIIIIОГО

СВОII:\

(бсссрочного)

ПОЛh'30ВШIШI.

4.4,

Учрсждсние

не

распоряжап,ся

недвижимым

:Шl(реплеШIЫ~1

:за IIИМ

УЧРСЖДСНIIСМ
такого

за

имущества.

заключсние
1l0льзоваllllЯ

иных

счст

lIа

вправс

без

праве

средств.

опсrаТИВIIОГО
BI,IДC:ICIIII"':\

ВКЛIO'JaЯ псрсда'l)'
договоров.

[J OTII0I1ICIIIIII

СОГЛ<lСIIЯ Учрсдитсля

И~lущеСТВО~1 и особо

01)'

)'l(юаllIlОГО

)'правления

или

приобрстеllНЫМ

У'IРСЛIIТСЛС1\1 на

CI'O в apCII:l)'.

ПРСЛ)'ОlаТРIIIJШ"JUН:\

11 Собственника

IlСННЫМ ДВИЖИМЫМ имущеСТВО\I.

БС'3ВОЗ~lе]ДII()С

IICPC:\OJt IIрав

11.\IYIIICCll\a. за"РСIIЛСННОГО

приобретсние
IIШII,ЮIJ<lIllIС.

владсния
]а

и (ИЛII)

У'II)(.'Ж:IСIIIIС1\\

10

, ~ЕЗ.)IРаве операnlВl!ОГО

.( ,;~;. 4.5.

Учреждение

,:!ii~pых

является

.:,11; _

'~~I!pI!oopeтel!l!oro

()СУIllССТВ:IЯЛ, CI'O cllllcaHllC,

СОВСРIII~ТЬ Сlе:1КИ,

ВО'!МОЖНЫМII послеДСТlJlIЮlI1

отчуждение

11-111 OOPC~ICIICIIIIL'

на

()псраТIIВIIОГО

за

,;i~~~:;прi!Ьбретение

а такжс

не вправс

J&;'3э,''''У:rpeждением
1,'"

управлеНIIЯ.

правс

счет

такого

средств.

упраВ!lСНIIЯ.

се1И

инос

'Jаl,РСПЛСIlIIOI'О

11:111 ЮIУLUсства.

,"

Bbl!lCJJCllIlbl:\

имущсства.

II,IУIIIССТШI,

,..

\, Ч[lсжJtСIIIIЮ
не

c.()OCTBCIIIIIIKO~1

;:становлено

федераЛhНЫЩj

f~;:з:-..~шi.'о{И,законами

и ИНЫМИ ПРUВОВЫ,III al(Ta,111 города Москвы,
4~6.Остальным
находящимся
на
правс
операТIIВНОГ()

i?,~';'J.\'i

нс ука.заННhlМ в пункте 4.4 liастоящсго
YCTalJa. Учреждеllие
самостоятеЛhНО.
еСIIII IIIIОС IIС прсJtУОЮТРСIIО Фс;((:ра;II,НI,I,1

~!\<~ll1CCТBOM.
'"~Раепоряжаться

':'от

'12 янвuря

лr~7-Ф3

1996 Г,

• "-1
_ станом,
"

,!

упрuвлеНIIЯ

"О IICKO\l,'CP'ICCKIIX

ОРI'аllll1,ЩИЯХ»

вправе
laK()HO~1

11 настоящим

,

, ',i.

,r? ,1~

4,7. ИСТОЧНl1КUМII фllнаilСОВОl'О 06СI."IIС'IСIIIIЯ 'у"'РСА(;[СIIШI ЯВЛЯЮТСЯ:

4,7.1. Субсидии.

.~,l' на.. финансовое
.:~4:"

предоутавляемые

обеспечение

4.7.2, Субсидии.

УЧРСЖЛСIlIIIO IIЗ бюJtжета

выполнения

гс)С\'дарствеНIIОI'О

-

преДОСЛlВЛЯС,IЫС УЧРС;I,ЛСIlIIIO

~~~'I!а пели. не связанные

с финаНС()fJhI\\

города

i'v!осI(ш.1

города

ivlOCKBl.1

задания,

11'\ бюджста

()беСl1е'lеНIIС~1 IJh1110,1I1СII11Я
государственного

)i~;,задаIlИЯ
.
Jj.~
4

. '''у,

4.7.3. Доходы

"'.'. ,i!oxollbI

Учреждения.

деятельности.

IJ

11O!lY'lCHHblC ог

случаях.

осущесгвлеJlIIЯ

преДУС~lОтренных

; :' и ПРllобретеllное
за счет этих доходов Ij~lушеств().
.
4.7.4. Иные
IIСТОЧНИКII. не 'Jallpell(CHHble

ПРllllосящей

настоящи'l

Уставом.

заКОIЮJlаТСJll,СТВ(),1

Р()ССIIйскоri

~;.,ФедераUIIИ.

~1.,'
~

~~'.:за

4.8. Учрежденис
Учреждение~1

в случаях

I

lIа

в ОТНОШСIШl1 ;(eIlC;I(HI,I:\ I."pCДCТl!111I'I\'щсства.

закреПЛСllНОГО

правс'

СОГJlаСОIJывап.

и в порядке.

" Москвы.

праВОВЫМII

ОllсраЛIВlIl"'О

.

~.'IIраI\JIСIIIIЯ.

обюан()

устаНОlJлеННО~1 сIJедеР<L11,НI,ЩII'JaKOHa,llI.
акта~IИ

законаМl1

!lpaBIITC:11,CTIJa i\.1()CKBI,1 11 У'Iрсюпсня.

['opoila

наСТОЯЩl1М

>YcTaBo~l. следующее:
4.8,1. СОlJершеllне
которых

имеется

Крупной
'связанная

с

(которым
)

а

,r',~
или

В залог

,",. -,' или

передавае~юго

~;!•

признастся

при

деНСЖНЫ,IИ

БЮДЖСТII()С
также

условии.

с
что

НМУIllССЛ3а

~,,::аКТ1JlJОВ бюджетного

псрсдачей

Учре)j{деlll1С~1

(УчредllТсле,l)

lIа

псредач)'

в

11М такого

'!а HII'I

за счст

в

ПОЛl;ЮВ,НlIIС
отчуждае'lОГО
-

(ССЛII инос

стоимостн

бухгалтерской
НС устаllовлено
особо ценного

C0l1CTBeHIII1KO,1 (Учрешпслt:м)

IIЛИ

СРСДСТВ. IJbl:IC:ICHHbI:\ e~IY СобствеllНИКОМ

TaKOI'()

(складочный)

имущсства

его

11IIII()I'O 11~IУ"IССП1а. 'Ja IIСК:llOчt:llllс,1

ПРl10бретеНIIС

уставный

стоимость

по :[анны'l

IIJlOr()

распоряжаться

11,1)'lIleCTIJa

нату,
J(СIIСЖВЫ:\ срсдств

закрепленного

при06ретенного

вправе

:lllбо

сделок.

ОТЧУЖДСIIIIОI

I() IIPOllCIITOB баланс()воri

опре.1СЛЯОЮЙ

на ПОСJlСДНЮIOотчстную
4.8,2. Gllссеllие
УчреждеllllОI

ДВIIЖИ,IOГО IIмущества.

гакого
сделки

IlpClJbllllaCT

учреждеНIIЯ.

УСЛОВИЯ~IИ I1Х прсдостаВЛСНIIЯ)

СРСilствами.

учреждеН!IС

иена TaKoii

~. отчеПIOСТlI

1I,lущества.

СДС:ЮК 11 c:.lCJlOK. в l."овеРШСlIllI1

СДСЛl,а 1111I1
IIССКОЛЬКО ЮaJJ,юсвюанны:\

распоряжснием

~амостоятеЛhНО.

KPYIIIII.I:\

заинтересоваlllЮСIЪ,

сделкой

,~,' имущества
l'. "{'
"

У'lреЖДСIIИОI

11.\lущсства,

КaIlll'IШI

111I1,1,\106р,но\\

а

такжс

:\О3ЯЙСТВСIIIIЫ:\
в качсстве

неДВlIЖЮIOГО
обществ

ил\!

11:\ У'1РС,lIIТС:IЯ И:III

11

\

т-

, учасnшка.
, ;.
4.8.3. Передачу

УчреЖДСНIfС~1 НСКО~I,\fСРЧССКIf~1оrгтнпаШIЯ\1

в качсствс

':~.Их учредителя

илlf учаСТНlfка ДСНСЖНI,I;'; СРС;ll:ТВ (celll
IfIlОС не установлено
~
~ IlCHH()I'O
ус.:ЮВI!ЯМИ
их пrсдоставлеlНlЯ ) If ИIIOП) И~IУlLIсства. ]3 IICK;1I0'ICHIIC~1осоо()

~';mlrAQIMoro

имущества.

'(Учрсюпслем)

закrеПЛСIIНОI()

или прио6рстснного

'~ €обствеННIfКОМ

(Учредителем)

]а

У'чрсжitеllllе~1

СобствеННИКО~1

УЧРСЖ:IСНIIС~f'1<1
C'ICT СРСДСТВ.ВЫ;[СЛСIIIIЫ;';сму
на

"pIIOGpCTCllIll'la",,!"o

11~IYllleCTB<1.:\ Т<1КЖС

'ffl,

! недвижимого
имущества.
~:.';..' ,: 4.9. Учреждение
lIе

""В ):редитных

организация;.;.

внранс

pal~IClllall,

'

.~.~'ларственного

~...

;!!i.JУ~жления.
~

ИМУlllсства

~:. .. .". 4.11. Контроль

за

Н<1 ДСПОЗIП<1;';

а таКл,е COBcplllaТl, Cl<::I"11 с llCIIIlbl~111 бумаl'а~llf.

~'f.iЩОе не предусмотрсно
федер<uIыl~l1lзaJ,оllащI
.'" ;.
4.10. Информация
об IfСПШII,юваНIIII
. ~'I."I!

;[<:11<:""11,1<:
средства
•.
]al'IKII:ICIIHOrO

!"орО!щ i\'10CKHhl включастся

,
эффективностью

Ifсllопыlванияя

еСЛIf

3<1 'у'чреждением
В еЖСI'ОДllые отчеты
11

сохранностью

;~~;nx:уларственного
имущсства.
:J<ШР<:lf:I<:IIНОI'О :1:\ УЧРСЖДСНIfС~1 lIа
правс
~
.
.. оператнвного
управления.
ОСУlllССТВЛЯЮТ Лепаrта~I<:НТ ,'()родского
ЮfУllIсстна

3~roрола
~,.

~~

Москвы

и МОСКО\IС!IOРТ.

r:

У. ФУНКЦИИ И ПОJ1I1()i\IО'IИЯ i\IОСI,ОМСПОI'ТЛ

в ОПIOШЕIНIII

УЧР[ЖДI::IIIIЯ

5.1. К KOMI1CTClllllHf МОСК()~fСIЮРlа I! O():laCТlI \'Г1IЫВЛСНIIЯ У'lр~ж}[еIlIlС,\f
У'IРСЖДСНIIЯ

CI'O 1IОЛНОМОЧИИ.

у ч РСiI\ЛСН нем

12

Ilсяте.1ЫЮСП!

11011 YCTII

~IOГО

зна'lення

IlРОСРОЧСНllоii

13

ФУIIКUllii

11 IЮJlIlО,Ю'llIii

заКОllодатеЛЬСТВО,1

YI. РУКОI30ДlIТЕЛI,

У'lреДIПСЛЯ

У'lреЖ,lСIIIIЯ.

11 'lаКОllодаТСЛI,СТRОЧ

ГОРОjЩ

~'I(I'Е'/I\ДЕIIIIЯ

ЯВJlяе'lСЯ

'Jа,\1ССТИТСЛlI
СnСUllаЛlIСТЫ

TPYДOBЫ~I ilOl'OBOPO,I,
TO:II,KO С IIllСhЧСlIlIОl'О

ОСУЩССТВЛЯЮЩIIХ фУlIl\UИl1

rlO:ll1l),IO'111il 'Ш\IССППСЛЯ,I.

IIСllOJlIIЯСТ OдllH
выдаllllОЙ

ВЫIIОЛIIСIIIIС

I'ClllCllllii

дсiiствуст

соответспJНИ
и

трудовыс

с

У'IРС:IIПС,lЯ

от

феДС[1а,lЬН],J~1I1 :laI\Olla\11I

договоры

от

ЮIСIIII

Учре;К;IСIIIIЯ.

11,leHII

заключаст
утвсрждает

110 IЮП[10С<Ш

Учрсждсния.

граждаIlС[(ОСТРУI\ТУРУ

i~;;;,:,:

1~'..

Г ...

~
!';з5:...~
:~v;:o'".:'

14

.~

.-)j:u:: .•..!:.&~ p2'C'ПRС3.Ние

I•

..\..~

УчреЖ..:1СННЯ.

н

У"~~1~R;!Я

УТВСРЖ)lаст

fJО:IПЖСIIНЯ

j,-UL-Щ:-.-. E:3.c:-.-~~~-:~..r...L"'{~ .ч're-Ж-l'СННЯ.
"

';Y~~.I
, 6..б2 :.-~~.:т

f: .•

!'~

.'ГС>~"'Ю

~~~'~

города

сборов

t~',,:"<'Ы:&.f:RЧ'eC~"Ю,оухгалтерскуlO
По;:mисывает

f>.5~o..-n,
f:~:i-::&J"i?-"d..'Ш

t~'."

~

:i:

II:1JIOI"()fH.I\!

п :,-'T,1!JOH:I('IIII(I\1

'IPC:ll:T;II\.I}!~T

Т10рЯ.1КС

,11('11,1 УЧРСЖ!IСI!II>I.

ОТ II"ICIIII

IШ;lаСI

У'lреЖllСII11>1. 1I';;I<1L'TIIРIII(ЮI,I

ПОРУЧСII~JЯ '! YI\a'~~I!lI!S!, 1)\)~I'~;lll':II,II!.ll'
:l)I~1 IJL'I](),'llIl'1I11Я

-

11

L:

1:11(1\111\,1:11('.11,('111<\\1
1"'L'c'lliic'I;I\ii

;,.'I)I):II(),lL'111Il'

()t)('CII('IIIIH:1l']

11(}j!SI:tr;;!

BL'('~1I1

<Т>L'.IСР<l111111

~аI1(1ПI,!

..

ПСРС()lIаJII,III,I,\ даllll',I,\

Обеспсчивает

CHL':lt'I!!I!I.

-

..

•

..

работу

Плаllирует

11 06CCIIC'IIIII:I,'1

нjнj)Сl(ЛIIIIII'('

\"IР(Ж:1СIIII>l.

1II:III,\I():IClicTBllC

ОРУКТ:ТН1,"

н 11
Я,

1I оргаIIIIJ\'СI

6.6.7.0[1гатпует
по проuсдеШl10

I':\()() 11111"1\[<
111":11':1111"1111
IIX 1<11111111,1.

C()6;1I0.:ICIIIIL' '1<ll(",III()( 111 11 :IL'>lTL'.II,IIOCIII

~ц.;t<l;1рЮ::Iелени й У "рсжле

6.6.8.

!'1t,.': t 1...':1SlI..'\1 1,['\

-

:i:\."3',.'Ол!рует

6.б.б.

J

C'IL'I1\1\
\'II:lal\'

служеОI1УIO 11II'1У'С). I)'.P~I~I>IC:,IYI<)>:11;1\111\\1.
I~HII'Y: '11111111,'.
IPC()I\II<lIIIHI

j,-еСОр300тке

.

c1)C,:lcpallIIH.

('I

.'IIII1СI\Ы\

l'IIOCBI'L'\IL'IIII\',I\

и IIIIYIO 0'1'IC III(ICll,.

соотпеТСТlIIНI

=гг.:-LЯ~щих

6.6.5.

Р:У1\1сра:\.

:IС>;ТС111,IЮС
11,

УчреждеllИЯ.

6.6.4.13

1..
t~,

i'

<)1;;PI,I'IIIL'

О(,L'СIIl"IIIП:IL'1

ЛО~aJ,I},I1ЫС IIOp,\laТlllllll,IC

паст

,'. J!~•.-=-Ч2...ч.."1нвзет

[i ••.

н

на праlJО преl\стаВlпеll!,ства

f~~~Z~<:J?ТженнSI_

per.la\ICIIТlIPYIOIllIIC

обеСfJС'IIIВ,IL'1

\!C)CKBI,I.

порядке

В

РоссийскоЙ

~:~8(t..!2te..1ЪoCTвo~t

~~~:;,,...6.63.

.

OPleТJIOCТl"

.'Iо •."у~lеl!ТЫ,

органах

r!

(11{){'L"(Ч)'-IL'i\i!l,j,\)

11.,а.ll фИIIa!lСОВО-:\О"JЯИСТВСIIII(\11:IC}I 1,':11,111\,'
111 \ '11'C',I;:I,'IIII>!.

&i~-rp;=нm!е

• J; ~~:USЫX

l....jl,Y"'I:,]"I1il.l\

(\

11!!Clj'Yl\llllll

..•.

бухга.тrерскую

R

:t():1it,!IOCTII!,Il'

раб()ту

P:IIH)I\'

по

)"'II)C;I-;.ICIIII>I.

ПО.:IГОТЩIКL' )"ЧРL';I;:IСIIIIЯ

1( :11111CII'IIIPOII:lIIII\(1.

BI,IOOPOl\ 11оргаll1>l Y"P~1II:IL"'II>I 'у"IРСЖ;IСIIIl>I.

Осутсств.:Iяет

IllIblC ПО,lll()Щ)'IIIЯ

В COOTIICТCTBIIII

РОССИЙСКОЙФе)lСР:ЩIIII.
6.7. Директор

0О5паll:

б.7.1. ()беспеЧIIIШП,

6.7.2.

С)()С<.:Jll'\/IIН<ПI,

rrpeлостаВЛЯС\IЫ\

6.7.3.

BblllO:IIIC111IL'["l\c'Y:l:I!,C IIICIIIII\I () 1;\;1:11111>1
1I11():IIII\.\1<)()!.L'.\IL',

I'),H)O"':

!10('I()}!!I!1:1()

11('

1.::Р'ССТ!1~1

[1('ПJ,I[I[СJJI\I\)

\"IPC;K:tCHJ1C\1 YCIY, I Ш,111,,:IШIL'\II,1\ 1':1"'" 11,

О()ССII~I!11В~1Т1)

11

L'О(ТЭВ:II':I!IIL'

фШIaНСОВО-:\О]}likТl\еI1110ii

ДСЯТС.lj,[lI\с'ТlI

н

BI)![!():I1t('!!I!L~

[1():IIIP\1

\Ч)1,('\1L~

ПЛ(1Н;)

У'IРL'Ж:1СIIII~1 11«'(1I"IICTC'11I1111
С II\'P>I:l"O.\I.

опреДСЛСIIIIЫ.\1 Y'IPC:lIIl'C:IC\!.
б.7.4,О6еСIIСЧИВ<Нh

с()стаВЛСllllс

/\,.
f\~
t

УчреждеНllЯ

11 об

l1СllO:lь'юваНllll

!:

управлеllllЯ

1I"IYIHeCTB<1 в

отчста

"Ja;;pCll:ICIIII()I()

COOTIICTCТlIIIII
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