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1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального
бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа» (далее по тексту Учреждение).
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кемеровской
области, муниципального образования Междуреченский городской округ,
полномочий в сфере физической культуры и спорта.
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная
школа», создано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановлением
Администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2011 года №
2212п «О создании муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений
физической культуры и спорта» путем изменения типа существующих
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей и муниципальных учреждений физической культуры и
спорта», постановлением Администрации Междуреченского городского округа
от 25.05.2015 года № 1373-п «О переименованш муниципальных бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей»,
постановлением Администрации Междуреченского городского округа от
29.03.2018 года № 740-п «О переименовании муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования».
1.4. Основной государственный регистрац юнный номер Учреждения:
1064214010750.
1.5. Тип Учреждения - бюджетное учреждение.
1.6. Форма собственности Учреждения - муниципальная.
1.7. Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексная спортивная школа».
Сокращенное наименование Учреждения - МБУ «КСШ».
Полное
и
сокращенное
наименования
Учреждения
являются
равнозначными.
1.8. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
«Междуреченский городской округ», в лице администрации Междуреченского
городского округа.
Функции
и полномочия
Учредителя
Учреждения
от
имени
администрации
Междуреченского
городского
округа
осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа» (далее по тексту - Учредитель).
Функции и полномочия в сфере управления и распоряжения движимым и
недвижимым имуществом Учреждения От имени муниципального образования
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Междуреченский городской округ, осуществляет Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(далее по тексту - Комитет).
1.9. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 652878,
Кемеровская область, город Междуреченск, улица Березовая, 1 а.
На момент регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет
филиалов и представительств. Открытие филиалов и представительств
осуществляется по согласованию с Учредителем.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными загонами, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Кемеровской области, нормативными актами администрации Междуреченского
городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства, Может обладать
обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием,
штампы, бланки, а также может иметь эмблему.
1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом,
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются
соглашением между Учредителем и Учреждением, настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет цели
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не
распределят полученную прибыль между участниками (Учредителями), а
направляет ее на уставные цели.
1.14.
Учреждение
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации, несет ответственность за
сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые
и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями, определенными Учредителем при его создании, путем
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выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и
Уставом.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- развитие и популяризация лыжных гонок, спортивного ориентирования,
легкой атлетики, пауэрлифтинга, художественной гимнастики;
- реализация программ спортивной подготовки по лыжным гонкам,
спортивному
ориентированию,
легкой
атлетике,
пауэрлифтингу,
художественной гимнастике, физкультурно- «здоровительных программ;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва,
спортсменов
высокого
класса,
организации
и
осуществления
специализированной централизованной подготовки, участия спортивных
сборных команд по видам спорта, формируемых в установленном порядке, в
спортивных мероприятиях;
- участие в обеспечении функционирования системы планирования,
организации и проведения спортивных мероприятий по видам спорта.
Задачами Учреждения являются:
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе
разработанных в соответствии с требованиями Федеральных стандартов
спортивной подготовки программ спортивной подготовки по лыжным гонкам,
спортивному
ориентированию,
легкой
атлетике,
пауэрлифтингу,
художественной гимнастике;
- организация и проведение официальных спорта зных мероприятий;
- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение
спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем,
необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к местам
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных
спортивных мероприятиях;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки по лыжным
гонкам, спортивному ориентированию, легкой атлетике, пауэрлифтингу,
художественной гимнастике;
составление индивидуальных планов спортивной подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
4

частерства и высшего спортивного мастерства.
2.3. Предметом деятельности
Учрежденияявляется разработка,
~зерждение и реализация программ спортивной подготовки по лыжным
гонкам, спортивному ориентированию, легкой атлетике, пауэрлифтингу,
тожественной гимнастике на этапах подготовки в порядке, установленном
онодательством Российской Федерации.
2.4. Для достижения целей, указанных в п. 2.2 Устава, Учреждение
хуществляет следующие основные виды деятельности, классифицированные в
: • тветствии с Общероссийским клас ификатором видов экономической
г .отдельности:
- деятельность в области спорта прочая
2.5.
Учреждение выполняет муниципальное задание на оказание
ч \ ниципальных услуг (работ) (далее по тексту муниципальное задание),
которое в соответствии с предусмотренными в п. 2.3. настоящего Устава
основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается
Учредителем.
Учреждение не вправе отказать от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания,
а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
;• становленного муниципального задания выполнят работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в п. 2.4.
настоящего Устава, для граждан и юридический лип за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Поря цок определения указанной
платы устанавливается Учредителем.
2.7. Для достижения целей, указанных в п 2.2. настоящего Устава,
Учреждение помимо основного вида деятельности, вправе осуществлять
следующие иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- образование в области спорта и отдыха
- деятельность спортивных объектов;
2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует им, при условии, что такая деятельность указана в
настоящем Уставе.
Данная деятельность регулируется Положением о порядке оказания
платных услуг. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением,
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется действующим законодательством.
3. Организация и осуществление процесса спортивной подготовки
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■ерсонально за каждым специалистом) с учетом конкретного объема,
. жности и специфики работы.
- одновременная работа двух и более работников, реализующих
трограмму спортивной подготовки с одним и тем же контингентом
: г (ртсменов, закрепленным одновременно за несколькими работниками
оеждения с учетом специфики избранного вида спорта, либо в соответствии
: Федеральными стандартами спортивной подготовки.
3.18. Учреждение вправе организовывать спортивно-оздоровительный
-пап в форме проведения занятий по физической культуре и спорту в
;оответствии с физкультурно-оздоровительной программой и в порядке,
утвержденном локальными нормативными актами Учреждения.
4. Правила приема в Учреждение
4.1. Правила приема лиц на программу спортивной подготовки по видам
спорта лыжные гонки, спортивное ориентирование, легкая атлетика,
пауэрлифтинг, художественная гимнастика в Учреждение утверждаются
Учредителем в соответствий с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на
бюджетной основе, определяется Учредителем в оответствии с утвержденным
муниципальным заданием по программам спорт! чной подготовки по лыжным
гонкам, спортивному ориентированию, легкой атлетике, пауэрлифтингу,
у- дожественной гимнастике.
4.3. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки
устанавливается
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки по видам спорта лыжным гонкам, спортивному ориентированию,
егкой атлетике, пауэрлифтингу, художественной гимнастике и программами
спортивной подготовки по видам спорта лыжные гонки, спортивное
ориентирование, легкая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика.
4.4. При приеме поступающих, требования к уровню их образования не
предъявляются.
В Учреждение принимаются граждане из числа лиц, не имеющих
медицинских
противопоказаний
и
прошедших
предварительный
индивидуальный отбор.
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических умений, психологических способностей, необходимых для освоения
программы спортивной подготовки.
Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит
тестирование по общей физической подготовке.
4.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
посту пающих в Учреждение создаются приемная и апелляционная комиссии.
Составы данных комиссий утверждаются приказом директора Учреждения.
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-.6. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает
ш й г е зэ т н е
прав
поступающих,
прав
законных
представителей
■ кх в ет дгянолетних
поступающих,
установленных
законодательством
: ас: ■- лгой Федерации, гласность и открытость работы приемной и
т п г >.онной комиссий, объективность оценки способностей поступающих.
- " Учреждение обязано ознакомить поступающих или законных
* е ж г - 2 =нтеяей несовершеннолетних поступающих с Уставом Учреждения и
г-» ■: сальными нормативными актами, относящимися к реализации программ
■ивргжзной подготовки по видам спорта лыжные гонки, спортивное
•вии= --г- зание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика.
- У Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление
■шгь’че^мых в связи с приемом граждан персональных данных поступающих, в
сосгэетствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
жлэсти персональных данных.
- .9. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения программ
ттпгивной подготовки по видам спорта ль(жные гонки, спортивное
г гнтирование, легкая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика
г : рмляется приказом директора Учреждения на основании решения приемной
:•: миссии или апелляционной комиссии (в случае подачи апелляции).
5. Имущество, финансово-хозяйственная еятельность Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, нормативными правоьыми актами Кемеровской
области, нормативными актами администрации М еждуреченского городского
округа и настоящим Уставом.
Для осуществления указанной деятельности Учреждение наделяется
необходимым для этого имуществом (здания, помещения, сооружения,
оборудование, инвентарь и иное имущество) и финансовыми средствами.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное
б газование «Междуреченский городской округ».
5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
правления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
При осуществлении права оперативного управления имуществом
У чреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- использовать имущество строго в соответствии с целями создания
Учреждения;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
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^гс-ядением , является солидарной.
5.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
зас ~: г яжении денежными средствами, при недостаточности денежных средств,
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
даэгельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
г а г е тленного за Учреждением собственником этого имущества или
-'ретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его
9 - /пдества, а также недвижимого им? иества независимо от того, по каким
■*: - ‘ ваниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
о ш средств оно приобретено.
'язательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
з&з» нодательством Российской Федерации, может быть обращено взыскание,
. ’чидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

6. Организация деятельности Учреждения
6.1.
Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей
: стельности Учреждение в порядке, установленном законодательством
- нсийской
Федерации,
законодательством
Кемеровской
области,
- г дативными актами администрации Междуреченского городского округа
в#еег право:
- строить свои отношения с государственнь» и органами, организациями и
- _ планами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений,
■ -трактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
• г перовской области, а также настоящим Уставом;
- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и
хязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат
ле ;ствующему законодательству и настоящему Уставу;
- разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки по
г-дам спорта лыжные гонки, спортивное ориентирование, легкая атлетика,
пауэрлифтинг, художественная гимнастика, принимать локальные нормативные
д*~ы, связанные с процессом спортивной подготовки, разрабатывать и
-зерждать индивидуальные планы подготовки спортсменов;
- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном
порядке
приема
лиц
в
физкультурно-спортивные
организации,
:с}ществляющих спортивную подготовку;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством о
эизической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной
подготовке;
13

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и
пзтельством Кемеровской области участвовать в ассоциациях, союзах и
згганизациях;
самостоятельно планировать свою деятельность и определять
вы развития;
- определять структуру и штатное расписание Учреждения,
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
тленный рабочий день в соответствии с действующим законодательством;
- заключать сделки с юридически? и и физическими лицами, в том числе с
, ранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения;
- осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
-льности Учреждения в соответствии с законодательством Российской
и и законодательством Кемеровской области;
- получать добровольные имущественные взносы и пожертвования,
. -; орские отчисления от юридических и физических лиц;
- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
з я г л льности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
1 ем еровской области;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
: хсийской Федерации и законодательством Кеме ровской области.
6.2. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальное задание;
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки
I видам спорта лыжные гонки, спортивное ориентирование, легкая атлетика,
з рлифтинг, художественная Гимнастика;
- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом
. пивной подготовки под руководством тренера, тренеров по видам спорта
кс и спортивная борьба в соответствии с реализуемыми программами
■ ртивной подготовки по видам спорта лыжные гонки, спортивное
: ентирование, легкая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика;
- обеспечивать повышение квалификации работников Учреждения в
тветствии с действующим законодательством;
- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях в соответствии с требованием федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта лыжные гонки, спортивное
тиентирование, легкая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика;
- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку по программам спортивной подготовки, в том числе организацию
систематического медицинского контроля;
- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях
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- определение форм, порядка и сроков проведения контрольных
испытаний по итогам тренировочного года;
- содействие повышению квалификации тренеров, распространению
передового спортивного опыта;
- рассматривает вопросы перевода и отчисления лиц, проходящих
спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, на следующий
этап подготовки;
- рассматривает комплекс вопросог организации спортивной подготовки
по программам спортивной подготовки;
- осуществление контроля за выполнение принятых решений, а также над
реализацией программ спортивной подготовки по видам спорта;
- другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к
компетенции иных органов самоуправления.
7.13.2. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя Тренерского совета является
решающим.
7.13.3. Решения Тренерского совета вступают в силу с момента их
утверждения приказом директора Учреждения.
7.13.4. Тренерский совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
7.14.
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих
должности
(инженерно-технических,
административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции)
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями, трудовыми договорами и иными Локальными актами
Учреждения.
8. Локальные нормативные акты Учреждения
8.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
деятельности Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской
области, иными нормативными актами в порядке, установленном настоящим
Уставом.
8.2. Принятие локальных нормативных актов Учреждения осуществляется
в соответствии с положением о принятии локальных нормативных актов,
утвержденным директором Учреждения.
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Для разработки проекта локальных нормативных актов в Учреждении
создается рабочая группа, в которую входят представители администрации и
иных работников.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права лиц,
проходящих спортивную подготовку и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетних спортсменов, учитывается мнение
тренерского совета Учреждения.
При принятии локальных норма ивньгх актов, затрагивающих права
работников Учреждения, учитывается мнение совета трудового коллектива или
общего собрания работников Учреждения.
После

рассмотрения

локального

нормативного

акта

на

заседании

соответствующего коллеги альн ого органа директор Учреж дения издает приказ

об утверждении локального нормативного акта.
Учреждение вправе вносить изменения и дополнения в локальные
нормативные акты. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке, в
котором локальный нормативный акт разрабатывался и утверждался
первоначально.
8.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение лиц,
проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения по сравнению с
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
Кемеровской области, либо принятые с нарушением установленного порядка,
не принимаются и подлежат отмене приказом дирек гора Учреждения.
8.4.
Локальными
нормативными
акта \ш,
регламентирующими
деятельность Учреждения, являются:
- приказы Директора Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка У чреждения;
- правила внутреннего распорядка занимающихся;
- положение о персональных данных;
- программа развития Учреждения;
- положение о Тренерском совете;
- положение об Общем собрании;
- положение о комиссии по урегулированию споров;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- положение об оплате труда работников;
- иные локальные нормативные акты, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
9. Страхование
9.1.
Имущество Учреждения и риски, связанные
деятельностью, страхуются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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10. Международная и внешнеэкономическая деятельность
Учреждения.
10.1. Учреждение реализует программы спортивной подготовки за
пределами Российской Федерации в случае, если программами спортивной
подготовки предусмотрено проведение спортивных мероприятий за пределами
Российской Федерации.
10.2. Учреждение занимается внешнеэкономической деятельностью в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по инициативе
Учредителя либо по инициативе директора Учреждения.
11.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем и
согласовываются с Комитетом.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Устав, а также изменения к нему подлежат регистрации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Реорганизация и ликвид ция Учреждения
12.1. Учреждение прекращает свою Деятельность по решению Учредителя
и
(или) решению суда, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
12.2. Процедура ликвидации
или
реорганизации осуществляется
Учредителем в установленном действующим законодательством порядке.
12.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их социальных прав в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к ее
правопреемнику (правопреемникам) в
соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.5. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией.
13. Информация о деятельности Учреждения.
13.1.
Учреждение, обязано представлять Учредителю документы,
содержащие отчет о своей деятельности; о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств
и использования иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства. Формы и сроки представления указанных документов
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определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
13.2.
Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам
массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его
территориальный орган.
14. Заключи^ ельные положения
14.1.
Настоящий Устав вступает в силу с 01.04.2018 года, но не ранее
его утверждения и государственной регистрации в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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