
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А- ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«J�> IP5" 20JLJ-----

О внесении изменения в устав 
муниципального бюджетного 
учреждения спортивной 
подготовки спортивной школы 
олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, У ставом городского округа город Cypryr Ханты-Мансийского 
автономного округа- Юrры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3 686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 1 О .О 1 .2017 
№ О 1 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
в целях приведения устава муниципального бюджетного учреждения 
спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна в соответствие с действующим законода
тельством: 

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения спортивной
подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна изменение, дополнив абзац первый подпункта 3 .1 
пункта 3 раздела II после слова «подготовке» словами «и участию в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ханты
Мансийского автономного округа - Юrры». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки
спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна зарегистрировать изменение в устав учреждения в Инспекции 
Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 
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3. Управлению документационного и информационного обеспечения
разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя

Главы города, курирующего социальную сферу. 

Заместитель Г Н.Н. Кривцов 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
Адм�нистрач;J:!IJ.,ГОрода 11/ . 0
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«О внесении изменения в устав 
муниципального бюджетного 
учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна» 

Заместитель Главы города 

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» 

имени Арарата Агвановича Пилояна 

Изменение в устав 

Абзац первый подпункта 3 .1 пункта 3 раздела II после слова «подготовке» 
дополнить словами «и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры». 

город Сургут 
2020 год 




