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«Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни»
Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Чувашской Республики
1. На титульном листе слова «Устав автономного учреждения Чувашской Республики

«Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Чувашской Республики» заменить словами «Устав автономного
учреждения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики».
2. В разделе 1:
а) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Автономное учреждение Чувашской Республики «Физкультурнооздоровительный центр «Белые камни» Министерства физической культуры и спорта
Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое — Автономное учреждение) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
автономных учреждениях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
29 августа 2008 года №248 «О создании автономного учреждения Чувашской Республики
«Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Чувашской Республики и переименовано в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 марта 2014 г. № 68 «О
переименовании организаций, находящихся в ведении Министерства физической культуры и
спорта Чувашской Республики».»;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Полное наименование Автономного учреждения:

на русском языке: автономное учреждение Чувашской Республики «Физкультурнооздоровительный центр «Белые камни» Министерства физической культуры и спорта
Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин физкультурапа спорт Министерствин
автономла учрежденйе «Физкультурапа сывлаха сиреплетмелли центр «Шура чулсем».
Сокращенное наименование Автономного учреждения:

на русском языке: АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии;
на чувашском языке: нет».»;

в) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Чувашской
Республики осуществляет Министерство физической культуры и спорта Чувашской
Республики (в дальнейшем именуемое — Учредитель)».
3. В разделе 2:
а) пункт 2.4 и 2.5 изложить в новой редакции:
«2.4. Для достижения поставленной цели Автономное учреждение выполняет
(оказывает) следующие работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности:

2.4.1. Деятельность детских лагерей на время каникул (ОКВЭД 55.23.1).
2.4.2. Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 92.61):
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деятельность объектов

по проведению спортивных мероприятий на

открытом воздухе или в помещении.

2.4.3. Прочая деятельность в области спорта (ОКВЭД 92.62):
- работы по подготовке спортивного резерва и спортивных команд Чувашской
Республики;

организация и проведение спортивных, физкультурно-массовых, культурных и
других зрелищных мероприятий;

- оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений, помещений и транспорта
для проведения спортивно-зрелищных мероприятий и тренировочных мероприятий;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в
закрытом помещении.

2.4.4. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в
другие группировки спорта (ОКВЭД 92.72):
деятельность по предоставлению услуг пляжного отдыха, включая прокат
оборудования.

2.4.5. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха (ОКВЭД
71.40.4):
- оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования, прогулочных
катеров и лодок, велосипедов.

2.5. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.

Автономное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг (работ),
относящихся к видам деятельности, не являющимися оеновными видами деятельности:

2.5.1. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД 55.51).
2.5.2. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие
группировки (ОКВЭД 55.23.5):
- предоставление мест для временного проживания.

2.5.3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД 93.04):
- оказание услуг бани-сауны.

2.5.4. Рекламная деятельность (ОКВЭД 74.40):
- оказание услуг по предоставлению места для рекламы на спортивных сооружениях.

2.5.5. Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров (ОКВЭД 60.23):
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек.

2.5.6. Оказание услуг по платной парковке (ОКВЭД 31.62.9).».
4. В разделе 3:

а) в подпункте 6 пункта 3.2 слово «утверждение» заменить на слово «согласование»;
б) в пункте 3.2 подпункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение:

перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за
Автономным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

уточненного перечня особо ценного движимого имущества Автономного учреждения
по состоянию на 31 декабря отчетного года;

12) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в уполномоченный
орган утвержденного уточненного перечня особо ценного движимого имущества
Автономного учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

13) согласование Автономному учреждению предложений по распоряжению
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или

приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества, а также
внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за

Автономным учреждением недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества;»;
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в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. К компетенции уполномоченного органа в области управления Автономным
учреждением относится:

1) дача согласия по согласованию с Учредителем на:
внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал

других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества другим юридическим
лицам в качестве их учредителя или участника;

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за счет выделенных ему
Учредителем средств на приобретение этого имущества;

2) закрепление по согласованию с Учредителем за Автономным учреждением на праве
оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;

4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Автономным учреждением

или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества;

5) предоставление по согласованию с Учредителем Бюджетному учреждению
земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;

6) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного)
пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные участки;
7) согласование устава Автономного учреждения, изменений в устав Автономного
учреждения;

8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта или
разделительного баланса.»;

г) пункт 3.5 и подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.
3.5.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители Учредителя - 1 человек;
представители уполномоченного органа - 1 человек;
представители общественности - 2 человека;

представители работников Автономного учреждения (на основании решения собрания
трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от
списочного состава участников собрания) - 2 человека (не может превышать 1/3 от общего
числа членов Наблюдательного совета)».
г) в пункте 3.17:

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности нефинансовые активы
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае если
приобретение нефинансовых активов является крупной сделкой - по согласованию с
Наблюдательным советом;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда

работников Автономного учреждения, их поощрение и развитие Автономного учреждения;»;
д) в пункте 3.18:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«- ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря
отчетного года;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- сохранность, эффективное и целевое использование недвижимого имущества, особо
ценного движимого и иного движимого имущества, закрепленного за Автономным
учреждением, содержание его в надлежащем состоянии, своевременное проведение
капитального и текущего ремонта;»;
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абзац десятый дополнить словами «и законодательством Чувашской Республики».
5. В разделе 4:

а) в пункте 4.3 слова «федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации» заменить словами «законодательством Российской

Федерации и законодательством Чувашской Республики.»;

б) пункт 4.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется

Бюджетным учреждением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным;

учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет

утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в уполномоченный
орган.»;

6. В разделе 5:

а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных
учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок

опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктом 5.б следующего содержания:

«5.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, представляются
Автономным учреждением для размещения на специальном сайте федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети
Интернет.».
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