
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 25 марта 2021 года  № 494 
 
 
Об утверждении изменений, внесённых в 
Устав муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Свирь» 

 

 
 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации учредительных документов муниципального 
автономного учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Свирь», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения, внесенные в Устав муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» от 24 апреля  2015 года  № 714, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить Самойлову Татьяну Владимировну, директора 
муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свирь», действующего от имени и в интересах муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
быть заявителем в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Выборгскому району Ленинградской области при государственной регистрации 
изменений, внесённых в Устав муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву 
В.В. 
 
 
Глава  Администрации                                                                                  А.С. Кялин  
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 25 марта 2021 года № 494 
(приложение) 

 
 

Изменения, внесенные  
в Устав муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  
от 24 апреля 2015 года № 714 

 
1. В разделе 1. «Общие положения»: 
1) Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Местонахождение Учреждения: 187780,  Ленинградская область, 

город Подпорожье, проспект Ленина, дом 32А. По данному адресу размещается 
Исполнительный орган управления Учреждения – Директор. 

Учреждение ведет деятельность по адресам: 
187780,  Ленинградская область, город Подпорожье, проспект Ленина, 

дом 32А; 
187780, Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Волкова, дом 

28.»; 
2) Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Учреждение имеет структурное подразделение «Центр 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Подпорожского муниципального района», которое осуществляет 
тестирование уровня физической подготовленности населения Подпорожского 
муниципального района на основании результатов выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Деятельность структурного подразделения 
осуществляется в соответствии с положением. Местонахождение структурного 
подразделения: 187780,  Ленинградская область, город Подпорожье, проспект 
Ленина, дом 32А.»; 

3) Дополнить пунктом 1.11. следующего содержания: 
«1.11. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и 

(или)   лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовом органе муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области».». 

 
2. В разделе 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»: 
1) Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«- осуществление тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных 
требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении 



нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).»; 

2) Пункт 2.4. после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«- реализация программ спортивной подготовки; 
- деятельность по реализации комплекса Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Подпорожского муниципального района.». 

 


