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Об утверждении устава областного 
государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа по 
футболу «Звезда»

В соответствии с главой 5 Положения о порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 
учреждений, утверждения уставов областных государственных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о 
министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить устав областного государственного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа по футболу «Звезда» (прилагается).

2. Областному государственному бюджетному учреждению 
«Спортивная школа по футболу «Звезда» (Моргунов С.Г.) обеспечить 
регистрацию устава в установленном законодательством порядке в месячный 
срок с даты издания настоящего распоряжения и в течение десяти 
календарных дней после осуществления государственной регистрации 
представить в министерство спорта Иркутской области сведения о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра спорта Иркутской области Богатырева П.А.

Министр спорта 
Иркутской области И.Ю. Резник
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О согласовании устава

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, принимая во внимание распоряжение Правительства Иркутской 
области от 15 декабря 2016 года № 742-рп и'обращение министерства спорта 
Иркутской области от 15 декабря 2016 года№  СЛ-96-285/16:

1. Согласовать устав областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа по футболу» в связи с переименованием 
его в Областное государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
по футболу «Звезда» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству спорта Иркутской области утвердить устав в 
установленном порядке.

3. Областному государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Областная специализированная детско- 
юношеская спортивная школа по футболу», переименованному в Областное 
государственное бюджетное учреждение спортивная школа по футболу 
«Звезда», обеспечить регистрацию устава в установленном законодательством 
порядке в месячный срок с даты издания министерством спорта Иркутской 
области распоряжения об утверждении новой редакции устава, а также 
представление в министерство имущественных отношений Иркутской 
области в десятидневный срок после осуществления государственной 
регистрации:

- копии распоряжения министерства спорта Иркутской области об 
утверждении новой редакции устава;

- копии устава учреждения, утвержденного в установленном порядке;
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- сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица в 2-х экземплярах.

4. Отделу ведения Реестра государственной собственности 
Иркутской области, оформления прав и разграничения собственности 
(Барабашов И.Н.) в 3-х дневный срок с даты представления сведений о 
государственной регистрации юридического лица внести соответствующие 
изменения ь "  ” твенности Иркутской области.

5. гоящего распоряжения возложить на
заместителя

Министр В.А. Сухорученки


