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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого муниципального района

Нижегородской области
_ _ _ 2019г.

№

19.08.2019

24ll

Об изменении наименования муниципального
бюджетного учреждения и угверждении
в новой редакции У става МБУ СШ «Старт»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от

06 .1 О .2003

№

самоуправления

04.12.2007

131-ФЗ
в

«Об

общих

Российской

принципах

Федерации»,

организации

Федеральным

местного

законом

от

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации», приказом Министерства спорта РФ от

30.10.2015

№

999

«Об

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборньiх · команд Российской Федерации», приказа Минспорта
России от

27.12.2013

осуществления

г. №1125 "Об утверждении особенностей организации и

образовательной,

тренировочной

методической

и

деятельности в области физической культуры и спорта", руководствуясь
постановлением

администрации

Городецкого

муниципального

района

Нижегородской области от 01.12.2010г. №4043 «Об утверждении порядка
создания,

реорганизации,

изменения типа

и

ликвидации

муниципальных

учреждений Городецкого муниципального района, утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и в связи с
необходимостью

перехода

специализированных

спортивных школ на организации нового типа

подготовки

_ спортивные школы (СШ),

-

детско-юношеских

организации спортивной

администрация

Городецкого

муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.

Переименовать

Муниципальное

бюджетное , образовательное

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная

школа»

в

муниципальное

бюджетное

учреждение

«Спортивная

школа

«Старт» (сокращенное наименование: МБУ СШ «Старт»).

2.

Внести

образовательного

изменения

в

учреждения

У став

Муниципального

дополнительного

бюджетного

образования

«Детско

юношеская спортивная школа», изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Руководителю учреждения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления,

внести

соответствующие

изменения

в

учредительные

документы и обеспечить государственную регистрацию их в Федеральной

налоговой службе России в установленном законом порядке.

4. Постановление администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области от 25.06.2015г. №1375 «Об изменении наименования
образовательного учреждения и утверждении в новой редакции У става

МБОУ ДО «ДЮСШ» признать утратившим силу.

5.

Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет

-

портале администрации Городецкого района.

6.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации района Т . В.Смирнову.
'

Глава администрации

Подлинник электронного докумекrа, подлисанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 6FOC79A82D3696450DCC51D3CВC9BD34DFЗES882
Кому выдан :

Беспалов Владимир Викторович

Действителен: с

30.01.2019 до 27.12.2019

В.В. Беспалов

