
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 ноября 2018 года № 914-рп

Иркутск

Об изменении типа областного государственного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа по футболу «Байкал»

В целях повышения эффективности управления областными 
государственными учреждениями, в соответствии со статьей 123.22 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 11 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», главой 3 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, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Изменить тип областного государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по футболу «Байкал» (далее -  бюджетное учреждение) в 
целях создания областного государственного казенного учреждения 
«Спортивная школа по футболу «Байкал» (далее - казенное учреждение) с 
сохранением основных целей деятельности бюджетного учреждения.

2. Сохранить предельную штатную численность работников казенного 
учреждения в количестве 47 единиц.

3. Министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.) 
в установленном законодательством порядке:

а) осуществлять функции и полномочия учредителя казенного 
учреждения;

б) осуществить все юридические действия, связанные с изменением 
типа бюджетного учреждения и созданием казенного учреждения, в срок до 
31 декабря 2018 года;

в) обеспечить финансирование казенного учреждения за счет средств 
областного бюджета.

4. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
(Сухорученко В. А.) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственной собственности Иркутской области в течение трех рабочих 
дней со дня представления документов, подтверждающих факт внесения
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записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, 
внесенных в учредительные документы бюджетного учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
Вобликову В.Ф.

Первый заместитель Губерн; 
Иркутской области - Пред* 
Правительства Иркутске: Р.Н. Болотов


