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г{РАвитвльство сАнкт-пвтвРБуРгА

комитвт игугущшствш,ннь1х отно!шшнии

РАспоРяжвнив

1 $ ,'!2, !$1? .}ч[ч 25$$-ра
Фб утверэклении устава государственного
бгодэпсетного учре}кдения спортивной !школь[
олимпийского резерва [(олпинского района
€анкт-11етербурга в новой редакции

Б соответствии с постановлением |{равительства €анкт-|{етербурга от 29.08.20|7 ]'{р 734
<Ф переименовании' определении, изменении целей и предмета деятельности государственньп(
бтод>кетньтх г{ре)кдений в облаоти физинеской культурь1и спорта, в отно1пении которьп( функции

'| 
по.ттномот1ия улредителей осуществ]ш1тот (омитет по физинеской культуре у! спорту

ут а.щ[инистрации районов €атткт-[{етербурга> и |[оло>кением о 1{омитете имущественньгх
отно1пений €анкт-|!етербурга, щвер)кденнь|м постановлением |{равительства €анкт-|[етербурга
от |6.02.20|5 ].[ч 98, в связи с обрап1ением администрации (олпинского района
€анкт-|{етербурга:

1. |[ринять к оведенито' что [осуларстве[1ное бтодхсетное образовательное гц)еждение
дополнительного образования дотей специализированна'! детско-}оно1|теска'{ спортивна'{ 1пкола

олимпийского резерва по конькобохсному спорту (олпинского района €анкт-|{етербурга
(основной государственньтй регистрационньтй номер |027808757800) переименовано в

государственное бтоджетное учре)кдение опортивну[о 1пколу олимпийского резерва (олпинского

района €анкт-|[етербурга.
2. )/тверАить устав гооударственного бтод:кетного г{ре)кдения опортивной 1школь|

олимпийокого резерва (олпинского района 6анкт-|[етербурга в новой редакции.
з. Руководителто гооударственного бтоджетного гфеждения спортивной тшколь1

олимпийского резерва 1{олпинского района €анкт-|[етербурга:
3.1. в двухнедельньтй срок со дня издания распоряя{ени'{ представить в уполнорточенньтй

региотрирутощий орган док}ъ{енть1, указаннь!е в пункте 1 статьи |1 Федера-гтьного закона
кФ госуларственной региощаци|41оридических лиц и индивидуальньгх предпринимателей>>.

з.2. в недельньй срок со дня получения из регистриру[ощего орг!1на док)д\4ента'

подтвер)кда}ощего факт внесения записи в Рдиньтй госуларотвенньтй реестр торидических лиц о

гооударственной регисщации изменений' внооимь|х в учредительнь1е документь1
государственного бторкетного учрех(дения спортивной 1школь1 олимпийского резерва 1{олпинокого

района [анкт-|[еторбурга' представить в (омитет имущеотве}{ньп( отно111ений €анкт-|1етербурга
копи}о указанного документа.

4. )/став [ооуларотвенного бтодэкетного образовательного у]ре)кдения дополнительного
образования детей специализированной детско-}онотпеской спортивной 1школь1 олиштпийского

резерва по конькобежному спорту (олпинского района €агткт-|[етербурга, утверхсденньй
распорях{ением (омитета по управлени1о городоким иму1цеством от 2з.12.20|1 ]т|р 3601-рз и
зарегистрированньтй йеэкрайонной инс ой налоговой слу:кбьт ]& 15 по €анкт-
|[етербургу 13.0|.2012 за гооударотвенн номером 2|27847|80943, очитать

утратив1шиш1 силу со дня государствен гооударственного бтодэкетного

учре)кдения спортивной тпколь1 олимпи го района €анкт-|1етербурга в

новой редакции.
5. [{онтроль за вь1полнением расп

3аместитель председателя 1(омитета
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