
Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1095658001647, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 29.05.2018 за ГРН 2185658277760

IIа #
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп
Сертификат. 0HAA6D9F36A0D380H811D E 4613230459 
Владелец Сапожникона Наталья Владимировна 
Межрайонная ИФНС России №  10 по Оренбургской области 
Действителен: с 23.04.2018 но 23.04.2019

УТВЕРЖ ДЕНО

Приказом комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан»
№ 1 3 ! { от « 2 & » O V  2018 г.

Председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
адмишегадции муниципального 
р ^ ^ ^ а ь ^ ^ ^ р о д  Бугуруслан»

/В .А. Волохин/

И зм енения
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«город Бугуруслан»

1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме муниципального автономного учреждения для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

2. Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять следующие иные, в том числе предпринимательскую и приносящую 
доход, виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 
спорта: лыжные гонки, настольный теннис, спортивная аэробика, баскетбол, 
футбол, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, прыжки на батуте;

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной 
подготовки;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных

мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства.



3. Пункт 5.2. Устава изложить в следующей редакции:
Учреждение обязано:
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований на финансирование указанных видов деятельности;

обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Учреждению, а также имущества;

- обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной 
защиты и безопасные условия труда;

- обеспечивать установленный режим содержания, использования и 
сохранности имущества Учреждения;

- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 
гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативно правовыми актами;

осуществлять материально-техническое обеспечение 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 за 
счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания 
услуг по спортивной подготовке.


