
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением 
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муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки спортивная школа «Аверс» 

Изменения в устав 

Раздел I дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания: 
«20. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

----

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, У ставом муниципального образования городской округ 

город Сургут, иными нормативно-правовыми актами и настоящим уставом. 

21. Правила приема лиц в учреждение осуществляется в соответствии 

с постановлением Администрации города от 11.03.2016 № 1 71 О «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским 

видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно

двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорту глухих». 

город Сургут 

2019 год 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений в устав 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки 

спортивной школы «Аверс» 

№ f.fY 

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже

ниями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», в целях приведения устава муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы «Аверс» 

в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения спортивной 
подготовки спортивной школы «Аверс» изменения, дополнив раздел I 
пунктами 20, 21 следующего содержания: 

«20. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; ~ 

- Конвенцией о правах ребенка; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Ханты

Мансийского автономного округа - Югры, У ставом муниципального 



образования городской округ город Сургут, иными нормативно-правовыми 

актами и настоящим уставом . 

21. Правила приема лиц в учреждение осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверж
дении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке 

по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту 

лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе «Аверс» зарегистрировать изменения в устав учреждения 

в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты

Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Управлению документационного и информационного обеспечения 

разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации 

города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы города Пелевина А.Р. 

Заместитель 
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Н.Н. Кривцов 


