
МуниципЕlльно е образование Гайский городской округ
Оренбургской области

комитЕт по ФизиlIЕскоЙ культурЕ, спорту и туризму

прикАз

(30) aпpeJul 202| г. J\ъ 21

О создании lVIуниципального автономного учреждения
<<Физкульryрно- оздоровительный комплекс <Го рняк>> путем учреждения

В целlях обеспечения здорового образа жизни среди населениrI Гайского
городского округ0, развитиrI физкульryрно-массовой работы в Гайском
городском оцруге, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года
J\b l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местЕого само)rправлениrl в
Российской Феfiерации>, Федерального закона от 12.01 .Т996 JФ 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях>>, ст. 18. Федерального закона от 03.11.2а06
Ns 174-ФЗ кОб автономных учреждениrtх)), Устава муниципального образования
Гйский городской округ Оренбургской области, постановлений
Администрации Гайского городского оIФуга от 06.11.2a20 J\b 1321-пА кОб
утверждении IIорядка создаЕIуIя, изменениrI типа, реорганизации и ликвидации
муЕиципzlJIьных у{реждений Гайского городского окр)ла), от 22,L0.20I8.года
Ns 1191-пА (О порядке утверждениJI уставов муниципапьных уlреждений
Гайского городского округа Оренбургской области и внесения в них
изменений>>, от З0.04.2021 Ns 483-пА <Об организации работы по созданию
Муницип€Lтьного автономного )лФежденшI кФизкульryрно-оздоровительный
комплекс <Горняк> путем учреждениrI)) пр и к аз ы в аю:

1. Создать с 01.05.2021 года Муниципztльное а*rо"Ьrrrо" }л{реждение
к Физкульryрно-оздоровительный комплекс <<Горняк) пугем учреждения.

2. Учредителем МуниципагIьного автономного }чреждения
кФизrсульryрно-оздоровительный комгrrrекс <<Горняю> явJuIется муниципальное
образование Гайский городской округ Оренбургской области. Функции и
полномочия учредитеJuI осуществJuIет Комитет по физической щлlьryре, спорту
и цфизму администрации Гайского городского округа.

3. Определитъ, что основным видом деятелъности Муницип€tльного
автономного rIреждениrI кФизкульryрно-оздоровительный комплекс кГорняк>
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиIIеской
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) является:

93. 1 1 Щеятельностъ спортивных объекгов



ýогrолнительЕые виды деятельности :

7'7 .2Т Прокат и аренда товаров дJuI отдыха и спортивных товаров;
68.20 Аренда и управление собственным иJIи арендованным недвижимым

ипоществом.
86.90.9 Щеятельность в области медицины прочzш, не вкJIюченнzш в другие

группцровки
93.19 ,Щеятельность в области спорта проччш.
9З .29 .,Щеятелъность зрелищно-развлекательнчш прочzt I

95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудованиrI
9 6 .0 4 Щеятельно сть физкулътурно-оздор овительнzul
96.а9 Предоставление прочих персональных услуц не вкJIюченных в

другие группировки
5. Утвердитъ Устав МуниципzLльного автономного у{реждения

<Физкульryрно-оздоровительЕый комгшекс (Горняк).
6. Установить предельную штатную численность работников

Муниципrlлъного автономного }чреждения <<Физкультурно-оздоровительный
комплекс кГорняк> в количестве 60 единиц.

7. Подать зtuIвJIение по форме Jф Р11001 кЗаявление о государственной
регистрации юридиtIеского лица при создании) в Межсрайонную ИФНС России
J\b l0 по Оренбургской области в установленные законом сроки и
зарегистрировать созданное автономное учреждение в установленном законом
порядке.

8. Назначить директором Муниципального автономного уфеждения
<<ФизкулътурЕо-оздоровительный комплекс <Горrrяк> Карманова Сергея
Ивановича.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Председатель Завьялов/
*

-

0 рея


