
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

Об утверждении изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Спортивная школа № 5 имени 

выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
учреждений города Костромы, изменения их типа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений города Костромы и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря 
2010 года № 2669, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 
подпунктом «б» пункта 2.26.2.17 Положения о Комитете образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 
постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка 
Анатолия Николаевича Герасимова» (далее - Устав учреждения), утвержденный 
распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы от 26 мая 2020 года № 522-P3/IV.

2. Директора муниципального бюджетного учреждения города Костромы 
«Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича 
Герасимова» Колчанову Л. С.:

2.1. в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых 
в Устав учреждения, в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме;

2.2. заверенные копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию изменений, вносимых в Устав учреждения, представить в Комитет
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образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы, и Управление имущественных и земельных отношений Администрации 
города Костромы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета . Силакова



3

УТВЕРЖДЕНО
^распоряжением заместителя главы

- председателя Комитета 
культуры, спорта и работы с 

ЙМф Администрации города 
Костромы .

2021 года № 7'77'

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы 
«Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича 
Герасимова», утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации 
- председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 26 мая 2020 года № 522-P3/IV, 
зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г. Костроме 22 июня 2020 года, ИНН 4401017136, ОГРН 1024400522123

1. Абзац второй пункта 5.3 исключить.
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