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Изменения в устав 

1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«З. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

3 .1. Деятельность в области физической культуры и спорта в части 

оказания услуг по спортивной подготовке: 

- разработка, утверждение и реализация - программ спортивной подготовки 

на основе федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- обеспечение прохождения лицом спортивной подгGтовки под руковод

ством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта ( спортивным 
дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

- осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий; 
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- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля; 

- оказание содействия в организации физического воспитания, а также 

физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно

спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, профессиональные 

образовательные программы на основе договоров, заключаемых между 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими 

образовательными организациями. 
3 .2. Деятельность в области физической культуры и спорта, направленную 

на развитие массового спорта и физической культуры: 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- присвоение юношеских спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей- юный спортивный судья; 

- спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры 

среди различных групп населения; 

- обеспечение доступа к объектам спорта». 
2. Пункт 5 раздела П исключить. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки 

спортивной школы «Аверс» 

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
У ставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями 

Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи
страции города», от 10.01 .2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», от О 1.02.2017 № 130 «Об утверж
дении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 

организаций», 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» следующие изменения: 

1 .1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«З. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

3 .1. Деятельность в области физической культурь1 и спорта в части 
оказания услуг по спортивной подготовке: 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки 

на основе федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- обеспечение прохождения лицом спортивной подготовки под руковод

ством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта ( спортивным 
дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

- осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 



и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 
мероприятий; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля; 

- оказание содействия в организации физического воспитания, а также 

физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно
спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, реализу

ющих основные общеобразовательные программы, профессиональные образова

тельные программы на основе договоров, заключаемых между организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, и такими образовательными 

организациями. 

3 .2. Деятельность в области физической культуры и спорта, направленную 
на развитие массового спорта и физической культуры: 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- присвоение юношеских спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей- юный спортивный судья; 

- спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры 

среди различных групп населения; 

- обеспечение доступа к объектам спорта». 
1.2. Пункт 5 раздела II исключить. 
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 Пелев~А.Р. 

Заместитель лавы города Н.Н. Кривцов 


