
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.12.  2017           с. Богучаны         № 1373-п 
 

О создании Муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный комплекс «Ангара» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ  «О некоммерческих организациях», 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», Положением о создании, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации районных муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов районных муниципальных  учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 
постановлением администрации Богучанского района от 31.12.10 № 1837-п, статьями 7, 8, 9, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Ангара» 
(далее - Учреждение) на территории Богучанского района. (Юридический и фактический адрес: 663430, 
Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Партизанская, 80). 

2. Определить следующие предмет и цели Учреждения: 
2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществления полномочий  органов местного самоуправления  по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования Богучанский район. 

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
- осуществляет деятельность в области спорта на территории муниципального образования Богучанский 
район; 
- осуществляет деятельность спортивных объектов, принадлежащих Учреждению на праве оперативного 
управления или на праве безвозмездного пользования; 
- осуществляет деятельность спортивных клубов, формирований; 
- осуществляет прочую деятельность в области спорта, в соответствии с действующим законодательством.  

3. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-
спортивный комплекс «Ангара».  

4. Закрепить за администрацией Богучанского района функции учредителя, за Муниципальным 
казенным учреждением «Управление культуры Богучанского района» полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств Учреждения. 

5. Управлению муниципальной собственностью Богучанского района:  
4.1. Подготовить перечень передаваемого муниципального имущества, осуществить его передачу 
Учреждению на праве оперативного управления в срок до 29.12.2017 года. 
 6. Назначить на должность директора Муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-
спортивный комплекс «Ангара» Кулакова Николая Алексеевича. 
 7. Кулакова Николая Алексеевича наделить полномочиями быть заявителем государственной 
регистрации Устава Муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный комплекс 
«Ангара» с правом подписи заявления о государственной регистрации и получения необходимых 
документов в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю. Карнаухова. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района            А.В. Бахтин 
 


