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Пункт 2.3. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
дополнить абзацами 4-8 следующего содержания:

абз. 4-8 п. 2.3. «создание условий для организации и проведения 
занятий по различным видам спорта и предоставления физкультурно- 
оздоровительных услуг;

создание условий для организации и проведения различного уровня 
физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта;

создание условий и возможностей для всестороннего развития - 
тенниса и других видов спорта в Брянской области

популяризация и пропаганда деятельности в области спорта, в 
том числе через средства массовой информации;

обеспечение доступных всем слоям населения условий для 
спортивных и оздоровительных занятий по различным видам 
спорта».

В пункт 2.4. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
ввести дополнительные абзацы 15-21 следующего содержания:

абз. 15-21 п. 2.4. «представление, с согласия Учредителя, в аренду 
оборудования, помещений, открытых плоскостных сооружений для 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий, а также различных по 
форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

оказание физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе на 
платной основе;

оказание услуг по организации и проведению, 
учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовых и культурно -  
досуговых мероприятий;

предоставление юридическим и физическим лицам в пользование 
мест для размещения рекламы, на основании заключенных договоров; 

проведение коммерческих соревнований;
организация и проведение методической и спортивной работы по 

повышению квалификации тренерского состава путем проведения учебно
тренировочных сборов, стажировок, мастер-классов, показательных занятий;

организация и проведение Всероссийских и международных 
спортивных соревнований (чемпионаты, спартакиады, кубки, турниры и 
т.д.)».

Дополнить пунктом 2.8. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности 
Учреждения» следующего содержания:

п. 2.8. «Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано.

В пункте 3.13. раздела 3. «Имущество и финансовая деятельность 
Учреждения» заменить слова «комитета по молодежной политике,



физической культуре и спорту» на слова «управления физической культуры 
и спорта Брянской области», далее по тексту.

Дополнить пунктом 3.14. Раздел 3. «Имущество и финансовая деятельность 
Учреждения» следующего содержания:

п. 3.14. «Доходы Учреждения (в том числе и доходы от сдачи 
имущества в аренду) поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Ввести дополнительный раздел 9. «Локальные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения» следующего содержания:

«9.1. Для обеспечения уставной деятельности в Учреждении 
принимаются следующие локальные акты: 

решения Наблюдательного совета; 
приказы директора Учреждения; 
должностные инструкции работников Учреждения; 
положение о заработной плате работников Учреждения; 
иные акты, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Брянской области».

Ввести дополнительный раздел 10. «Изменения и дополнения в устав 
государственного автономного учреждения «Легкоатлетический комплекс» 
(далее Устав) следующего содержания:

«10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 
осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе директора 
Учреждения.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются 
Учредителем по согласованию с Управлением имущественных отношений 
Брянской области, подлежат государственной регистрации.
10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
10.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в законную 
силу с момента их регистрации».

В пункте 7.14. раздела 7. «Руководитель Учреждения» заменить слово 
«хоккея» на слово «тенниса», далее по тексту.

Исключить из п.6.11, раздела 6. «Наблюдательный совет Учреждения» 
предложение «Решение о назначении представителя работников 
Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается».


