
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (ШЛО 10 №ЗУ£3-н
г. Брянск

О создании муниципального 
автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Бежица»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской 
администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», с целью развития сети муниципальных 
спортивных учреждений города Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 1 января 2021 года муниципальное автономное 
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица».



2. Присвоить муницйпальному автономному учреждению название 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица».

Полное наименование -  муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица», сокращенное 
наименование -  МАУ ФОК «Бежица» (далее -  Учреждение).

3. Место нахождения Учреждения: 241011, г. Брянск, 
ул. Грибоедова, д. 5, помещение X.

4. Определить, что:
4.1. основной целью деятельности Учреждения является реализация 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления города Брянска:

- по созданию условий для реализации прав граждан на занятия
физической культурой и спортом на территории города Брянска; ч.

- по созданию условий для развития массовой физической культуры 
и спорта на территории города Брянска;

- по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни.

4.2. основной вид деятельности Учреждения:
- обеспечение доступа к объектам спорта.
5. Установить, что Брянская городская администрация осуществляет 

функции и полномочия учредителя муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица».

6. Уполномочить Савина Алексея Михайловича выступить 
заявителем в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службг 
№ 10 по Брянской области (далее -  МИФНС №10 по Брянской области) 
при государственной регистрации муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица».

7. Финансовому управлению Брянской городской администрации 
(Качур Е.В.) расходы, связанные с содержанием Учреждения, производить 
за счет средств, предусмотренных в бюджете города Брянска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов по главному распорядителю 
бюджетных средств -  комитету по физической культуре и спорту Брянской 
городской администрации.

8. Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации (Погорелов А.Г.) осуществить необходимые юридические 
действия, связанные с созданием Учреждения, в соответствии с перечнем 
мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица» согласно 
приложению.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
«7 §■[п р о т о к о л ь н ы й  • 5 \
«I'M С Е К Т О Р

А.Н. Макаров



Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации
от ^6 {dL % ОЯ-О №

Перечень мероприятий по созданию 
муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица»

№ Наименование Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Разработка и в течение трех комитет по
утверждение устава рабочих дней после физической культуре
муниципального даты принятия и спорту Брянской
автономного учреждения постановления о городской
«Физкультурно- создании администрации
оздоровительный 
комплекс «Бежица»

Учреждения (Погорелов А.Г.)

2 Проведение в течение трех комитет по
регистрационных рабочих дней после физической культуре
действий юридического даты принятия и спорту Брянской
лица и совершение иных постановления о городской
юридически значимых создании администрации
действий, связанных с 
созданием Учреждения

Учреждения (Погорелов А.Г.)

3 Внесение в реестр в течение трех МАУ ФОК «Бежица»
муниципального рабочих дней после (Савин А.М.),
имущества нового внесения сведений о Управление
юридического лица юридическом лице в 

ЕГРЮЛ
имущественных и 

земельных 
отношений Брянской 

городской 
администрации 

(Перепечко С.А.), 
комитет по 

физической культуре 
и спорту Брянской 

городской 
администрации 

(Погорелов А.Г.)
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4 Осуществление действий после ввода объекта МАУ ФОК «Бежица»
по передаче объектов -  физкультурно- (Савин А.М.),
недвижимого имущества оздоровительный Управление
в оперативное комплекс с имущественных и
управление Учреждения плавательным 

бассейном в 
Бежицком районе 
города Брянска по 

ул. Нахимова, д. 124 
в эксплуатацию и 

передачи объекта в 
собственность 
города Брянска

земельных 
отношений Брянской 

городской 
администрации 

(Перепечко С.А.), 
комитет по 

физической культуре 
и спорту Брянской 

городской 
администрации 

(Погорелов А.Г.)

Главный специалист комитета по О.В. Барсукова
физической культуре и спорту Брянской 
городской администрации

Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Брянской городской
администрации

Заместитель Главы 
администрации

А.Г. Погорелов

А.А. Андреева


