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],,.., Настояцие измёнекия втIоgятся в Устав муниципального бюджетноrс )чреждения
,*,*съ9тrrвной шкdлы рлимпийского резерва Л! 7 г. Волгограаа с целъю приведеЕия текста
,.$;,t"* в сооlветствие с требованиями действующсго законодательства Российс.кой
l'ФЕ.яiLчilии,

*.ý,}rýtTeToMD заменr{гь словом ксоботвеппикомD.

2. В разделе 2 <ГIрелмет9 цели и виды деятельности учреждения} Устава: .
2.|. Пуякт 2.2:язхожуtть в редакlин:
к2.2 Оснавными целям}t деятеJьности Учреждения являIOтся осущестЕление

-чс;вuрtитиft (вьшолнение работ, оказаIiие услуг) по обеспсчению усдовий для разЕитиrI

=; тёррИторИи городского оцруга Волгогра,п физической кульryры и маýсового $Iорт&
,-t'.lзеСтвление спортивноЙ подготовки, подготовка спортивного резерва дjIя спортивньгх
1fr.rpнbýt кOманл городского округа Вошоград, учасме в обеспечении подготOвки
i,=*FЁrвноrо' резерва для спортивньгх сборных команд Волгоrралской областио
i?гзшlзация прOВедsния официальных физкулътурЕых (физкульryрfiо-оздоровительных)
а .,uортявных мýрошриятяй городскФго округа Во.пrоrрад.>.

2.2. Пуякт 2.3 лзпажнть в редакции:
к2.3. ýля достижеЕия ocHOB}IbD( целей Учрежде*rие осуществляет следующие

i,сВlf, ЕЕые виды деятеJБности :

- спортивнаJI подготовка п0 олимпийским видам спорта;
- спортивкаJI подготовка по веолимпийским видам спорта;
- проведение змятий физкультурно-спортивной нirправленностц по месту

-р]хиваЕgя граждан;
- органLIзация |t проведеЕие офицкальных физкультурЕых (физкультурно_

ýз]оровительяьж) мероприятий;
- оргаЕизация н проведеfiие официалъных спортивньIх ме.Iюприятuй;
- участие в оргаýизации офичиальных физкультурных fl спортивяьD(

меропригrий;
- организация и проведение тренировочЕьLк мероприятий (сборов), включенньж в

кшсfiдарЕые Iшаны фнзкультурЕых и спортивньD( мероприягий;
органи}ация и проведение мелико-восстановительЕъD( меропряятий;

- оргаЕизация и провsдеfiиё физкультурных (физкультурно_оздоровитеяыtьж}
rtерприятий;

- оргfiIизация и проведение ýпоржвных мероприятий;
- орrанизация мероrриgrшй rrо fiодготовке спортсменов, спортивньп< сборных

кохаfiд городского 0круга Волгоград;
- обеспечение rlастия спортивных комаfiд городекого 0круга Волгоград, атвкже

jIиц, проходящих спортивнуIо подготовку в физкулъryрных и спортив}lых мерсприятиях;
- участие в обеспечении подготовкн спортивного резерва для спортивньD(

сборяьrх кФманд Волгоградской области;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- оказание УслУг фабот) по проведению заняrиЙ по физнческой культуре и

спорту;
- оказание,услуг {работ) по предоставлеfiиlо населению объектов физической

Е,\:ýьтуры и спорта.}.
2,3. Абзац l0 пункта 2.5 исключитъ, i

1

3. В разделе 3 <Имущество и финаноовое обеспечение брлжетного У,трождения>
}-става;

З.1. В цункте З-4 слово кКомитsтом)) заменить словом <<собственникомD.


