
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

19.12.2018 №6581

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»,
Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорту»,
постановлением Администрации города Шахты от 31.05.2011 №2522 «Об
утверждении примерных уставов муниципальных учреждений муниципального
образования «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 Ю.Э. 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, ДФ, СМИ



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
19.12.2018 №6581

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
г.Шахты

_____________________ Л.А. Зуева
               (подпись)
М.П.
18.12.2018

Согласовано:
Председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации г.Шахты

_____________________ А.Г. Юрьев
                (подпись)
М.П.
18.12.2018

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

г.Шахты Ростовской области

Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции: «Предметом деятельности
и целями создания МБУ СШ №5 является оказание муниципальных услуг 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, осуществление спортивной подготовки».

Пункт 7.7 Устава дополнить следующим текстом: «Срок действия трудового
договора с директором МБУ СШ №5 устанавливается не более 5 лет».

Пункт 9.4 Устава изложить в следующей редакции: «Организация
тренировочного процесса в МБУ СШ №5 регламентируется программой спортивной
подготовки, календарем спортивно-массовых мероприятий и расписанием занятий,
разработанными и утвержденными МБУ СШ №5 и осуществляется по олимпийским
и неолимпийским видам спорта».


	Глава Администрации города ШахтыА.В. Ковалев

