
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
(КРАССПОРТ)

ПРИКАЗ

/7  //.

Об утверждении и регистрации 
Устава

В соответствии с п.п. 6.2 и 7.1 Положения о порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города 
Красноярска, утвержденного Постановлением администрации г. Красноярска от 
18.11.2010 № 509, на основании п.п. 3.31, 5.4.16, 5.4.17 Положения о главном 
управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации города, 
утвержденного распоряжением Главы города от 29.05.2009 № 111-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Спутник» (МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»).

2. Генеральному директору МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» Аникину 
Андрею Анатольевичу обеспечить государственную регистрацию устава МАУДО 
«СДЮСШОР «Спутник» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Контроль над выполнением настоящего оставляю за собой.

Руководитель главного управления С.В. Кочан



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
(КРАССПОРТ)

ПРИКАЗ

О переименовании должности

В связи с приведением наименования должности руководителя 
учреждения в соответствие с Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 91н, руководствуясь п. 5.4.16 
Положения о главном управлении, утвержденного распоряжением Главы города от 
29.05.2009 № 111-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Должность «генеральный директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная пткола олимпийского резерва 
«Спутник» (МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник») переименовать на должность 
«директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная ттткола олимпийского резерва 
«Спутник» (МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»).

2. Директору МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» Аникину А.А.:
- обеспечить внесение изменений в сведения о руководителе учреждения, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание 
учреждения и в срок до 01.12.2015 г. представить на согласование в Красспорт;

- внести изменения в локальные нормативные акты учреждения в случае такой 
необходимости.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. ,

Руководитель главного управления С.В. Кочан


