
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2019 №1920

О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа
№5» г.Шахты Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Шахты от 02.10.2015 №5424 «О создании
Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта в муниципальном образовании город Шахты; в целях приведения
учредительных документов в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа №5» г.Шахты Ростовской области, утвержденный
постановлением Администрации города Шахты от 13.11.2017 №6120 «Об
утверждении новой редакции устава муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа №5 г.Шахты Ростовской области», согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
№5» г.Шахты Ростовской области Назаряну Юрию Эдуардовичу обеспечить
государственную регистрацию изменений (дополнений) в Устав муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа №5» г.Шахты Ростовской области в
Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты А.В. Ковалев

Постановление вносит: МБУ СШ№5
Разослано: МБУ СШ №5, ДФРиС, КУИ г.Шахты, СМИ



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
17.05.2019 №1920

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации

города Шахты

_________________ А.В. Ковалев

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа№5» г.Шахты

Ростовской области

Согласовано:
Директор Департамента финансов
Администрации г.Шахты

__________________ Л.А. Зуева
               (подпись)
М.П.
_________2019

Согласовано:
Председатель Комитета по
управлению имуществом
Администрации г.Шахты

_____________________ А.Г. Юрьев
                (подпись)
М.П.
_________2019

г.Шахты
Ростовской области

2019
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №5»

г.Шахты Ростовской области

Пункт 4.2 Изложить в следующей редакции: «Предметом деятельности и
целями создания МБУ СШ №5 является оказание муниципальных услуг и работ в
целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в сфере обеспечения условий для развития на территории
городского округа физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа.»

Пункт 5 Изложить в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень видов
деятельности, которые МБУ СШ №5 вправе осуществлять в соответствии  с
предметом и целями, для достижения которых оно создано.

Основной деятельностью МБУ СШ №5 признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, для которых МБУ СШ №5
создано.

 МБУ СШ №5 вправе сверх установленного  муниципального задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
основным видам деятельности  МБУ СШ №5 предусмотренным настоящим
Уставом, в сферах, указанных в пункте 4.2 настоящего Устава, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

 МБУ СШ №5 вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды
деятельности  указаны в настоящем Уставе.

 МБУ СШ №5 вправе осуществлять  приносящую доходы деятельность при
условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе.

МБУ СШ №5 не вправе осуществлять  виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

 Муниципальное  бюджетное учреждение  «Спортивная школа №5» г.Шахты
Ростовской области наделена полномочиями  Центра тестирования  по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований и оценке уровня знаний и
умений в области  физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Город Шахты».»

Пункт 5.1 Изложить в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень
основных видов деятельности МБУ СШ №5.

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
-спортивная подготовка  по неолимпийским видам спорта;
-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)

комплекса ГТО;
-создание благоприятных условий для  разностороннего  развития  личности

путем удовлетворения потребностей занимающихся через программы
физкультурно-спортивной направленности;
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-формирование общей культуры личности занимающихся , их адаптации к
жизни в обществе, организация содержательного досуга;

-укрепления здоровья занимающихся, формирование их здорового образа
жизни;

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям  спортом;

-создание основы для осознанного выбора и последующего
профессионального  самоопределения;

-воспитание гражданина, повышение нравственности;
-организация и проведение методической работы, направленной на разработку

и внедрение новых  спортивно-оздоровительных программ и технологий;
-совершенствование процесса спортивной подготовки, форм и методов

физкультурно-спортивной работы;
-повышение профессионального уровня специалистов физического

воспитания;
-проведение методических, тренерских советов;
-создание условий для подготовки спортсменов высокого  класса, членов и

кандидатов  в сборные команды России, области по  видам спорта;
-создание условий для работы по медицинскому обеспечению занимающихся,

контроль над работой по их медицинскому обслуживанию в целях охраны и
укрепления здоровья.»


	Глава Администрации города ШахтыА.В. Ковалев

