
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
27.04.2022             № 163-р 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» 

 
В соответствии со статьёй 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», решениями Думы города Нефтеюганска от 31.01.2017 
№ 70-VI «О структуре администрации города Нефтеюганска», от 28.11.2018        
№ 498-VI «О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Нефтеюганск», постановлениями 
администрации города Нефтеюганска от 18.02.2011 № 433 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Нефтеюганска, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Нефтеюганска и внесения в них 
изменений», от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска»: 

1.Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам», утвержденный 
распоряжением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2019 № 361-р, 
согласно приложению к распоряжению. 

2.Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва по единоборствам» А.А.Казакову в течение трех 
рабочих дней представить в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти соответствующие документы для государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица. 

3.Обнародовать (опубликовать) распоряжение в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
города А.В.Пастухова. 

 
Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай 
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Приложение 
к распоряжению 
администрации города  
от 27.04.2022 № 163-р 

 
Изменения 

 в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» 

 
1.Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:  
«2.1.1.Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо.». 
2.Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:  
«2.1.4.Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

города Нефтеюганска, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Российской Федерации.». 

3.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1.Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским 

видам спорта: дзюдо, каратэ, самбо и неолимпийскому виду спорта: самбо на 
основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки на 
этапах спортивной подготовки.». 

4.Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.1.Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
а) деятельность в области спорта; 
б) деятельность спортивных объектов; 
в) прочая деятельность в области спорта; 
г) физкультурно-оздоровительная деятельность. 
В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение 

осуществляет: 
- спортивную подготовку по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и 

неолимпийскому виду спорта: самбо; 
- организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 
- организацию, участие в организации и проведение официальных 

спортивных мероприятий; 
- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

города Нефтеюганска по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и 
неолимпийскому виду спорта: самбо; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд города Нефтеюганска 
по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: 
самбо в официальных спортивных мероприятиях; 
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- обеспечение доступа к объектам спорта; 
- реализацию мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 
- организацию отдыха и оздоровления занимающихся лиц в каникулярное 

время; 
- разработку, утверждение и реализацию программ спортивной 

подготовки по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому 
виду спорта: самбо на этапах подготовки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  

- разработку и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо для спортивных 
сборных команд города Нефтеюганска и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и 
неолимпийскому виду спорта: самбо для спортивных сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации; 

- реализацию мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий города Нефтеюганска и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

- осуществление отбора лиц для реализации программ спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ, в соответствии с 
нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапы подготовки, установленными федеральными 
стандартами спортивной подготовки; 

- планирование и осуществление тренировочного процесса, 
включающего в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку по олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и 
неолимпийскому виду спорта: самбо в официальных спортивных соревнованиях; 

- обеспечение совершенствования спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо; 

- осуществление медицинского и материально-технического обеспечения 
лиц, проходящих этапы спортивной подготовки;  

- осуществление предоставления объектов физической культуры и спорта 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
безвозмездное пользование.». 

5.Подпункт б) подпункта 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей 
редакции: 

«б) оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо;» 

6.Пункты 7.4 – 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.4.Учреждение обеспечивает подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд города Нефтеюганска, и участвует в обеспечении 
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подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, путем 
осуществления спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо, на следующих этапах: 

1) этап начальной подготовки; 
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
3) этап совершенствования спортивного мастерства; 
4) этап высшего спортивного мастерства. 
7.5.Содержание этапов спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: самбо, в том числе 
продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 
зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное и максимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки, определяется программами спортивной подготовки, 
реализуемыми Учреждением, в соответствии с Федеральными стандартами 
спортивной подготовки.». 

7.Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 
«8.4.Количество поступающих лиц, принимаемых в Учреждение на 

бюджетной основе, определяется Учредителем в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке по 
олимпийским видам спорта: дзюдо, каратэ и неолимпийскому виду спорта: 
самбо. 

Учреждение реализует программы спортивной подготовки на территории 
города Нефтеюганска и на бюджетной основе ведет прием и учет занимающихся 
лиц, зарегистрированных на территории города Нефтеюганска. 

Учреждение вправе осуществлять прием лиц, в том числе с других 
территорий, для прохождения спортивной подготовки на платной основе на 
основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.». 
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Утверждены 
распоряжением 
администрации города 
от ____________ №______ 
 
Глава города Нефтеюганска 
_______________Э.Х.Бугай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 
в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Нефтеюганск 
2022 


