
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Красцоярск м .ЦцГw46 ./J емг
1. В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской

Федерации, тryнктом l статьи 9 ФедеральноIо закона от 03.11.2006 Nq l74-ФЗ
<Об автономнъп< учрежденшtх), статьей 9 Закона КрасноярскоIо L?arI
от 03.0З.2011 Ns 12-5650 <Об управлении государственной собственностью
Красноярского KpбD), постановлением Правительства Красноярского KpfuI
от 24,|2.2010 Ns 651-п <Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации краевых государствеIiньж учрежденхй, а также
},твержде}iия уставов краевых государствеttных 1^rреlцдений и внесения в HI]D(

изменешlй>, пунктами З.42, З.57 Положения о министерстве спорта
Красноярского края, утверждённого постzlЕовлением Правительства
Красноярского края от 12.08.2014 N9 356-п, на основании распоряжения
Губернатора Красноярского края от 17.11.2015 Nо 630-рг <О содействии
развитию профессионального спорта и детско-юношеского слорта
по командным иIровым видам спорта в Красноярском краеr, с учётом
согласоваЕия агентства по ущ)авлению государственным имуществом
Красноярского Kpall от З0.11.2015 ЛЪ 92-04- l540З/19549, рекомендаций
наблюдательного совета Спортивного краевого государственного автономного
r{реждения <Регбийный к:rуб <Енисей-СТМ> (протокол от 23.11.2015 Nч 7),

),твердить устав Краевого государственного zlBToHoMHoIo r{реждения
<<Спортивный комплекс <Авалгард-СТМ> (прилагается).

2. Директору Краевого государственного автономного у]реждения
<<Спортивный комплекс <Авангард-СТМ> (далее - утреждение)
А.Ю. Первухинч:

2.1. Провести необходлrtые l1ероприятия по госу,.царственной
регистрации ),става Yчрсждеtlия в нацоговых opl.aHax.

],], В tе,lен,rе _tесяtи рrdочих lllей пос_lе loc\ Iaoc,ceг.b(lll pcln\ lpJull,
}става учре7кдения пре]lстаrвить в отде.]t контрольно-правовой рабо ь.
госуда}рственного заказа и стгоите,|tьства спортс о,)р) )ке н ий I,lинliстерства
спорта Красноярского края и в агентство llo члравiению государственнь]\I
иrtl,ществом Красltоярского края:

,N<е}lп.lяр \ilзча )LIpeн tения ., оtчеtt<ой о lпс.\ ,dpclB(llHOi pet ис рrurtи
(в агентство I10 управJеник) l,осударственны j\,1 л\1\,щество\1 Красноярского края
- с визами специалистов аген гства по },правJIениtо государственныNI
tl ьll,ществоlr Красноярского края);

]авереннYк) директороl!{ ),Ltреждения колию свидете-rIьства о внесеl1l1и
зltлиси вГ,tиtIый Ioc\ lаг\ lвенный пеес,р lорll_ичсски\,lиu:

вылиску rrз Е,цrtного гос},дарственного реес гра tоридических JIl{I1.

2.3. В лределах своей колtпетенции провес.] и иttые лIеобхоцr.rrtые
NlероIIриятия. сtsязанные с у,тtsе]]жделlиеNl устава },чре7iдения.

З. KoHTpo;rb за испо.цненисl\,l настояшего прl.]каза оставпяю за собой.

Минисцl С.И. А:lекссев


