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Внести
в
устав
Муниципального
автономного
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Кировский»
следующие
изменения:
1. На титульном листе Устава слова «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Кировский» заменить на «Центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города
Екатеринбурга».
2. В первом абзаце пункта 1.1 Устава слова «Физкультурнооздоровительный комплекс «Кировский» заменить на «Центр тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» города Екатеринбурга».
3. Пункт. 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Полное наименование автономного учреждения: Муниципальное
автономное учреждение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Екатеринбурга».
Сокращенное наименование автономного учреждения: МАУ «Центр ГТО
города Екатеринбурга».
4. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Автономное учреждение создано в целях осуществления оценки
выполнения жителями муниципального образования «город Екатеринбург»
государственных требований к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) и обеспечения
условий для занятий различных слоев населения муниципального образования
«город Екатеринбург» физической культурой и спортом».
5. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Основными задачами автономного учреждения являются:
1) реализация в полном объеме установленного Учредителем
муниципального задания;
2) обеспечение оптимальных условий для организации активного
содержательного досуга населения на основе занятий физической культурой и
спортом;
3) обеспечение условий для организации и проведения спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий муниципального образования
«город Екатеринбург»;
4) расширение спектра услуг населению в сфере физической культуры и
спорта;
5) создание условий по оказанию консультационной и методической
помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов) ГТО,
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта;
6) организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов
испытаний (тестов) ГТО, нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта».
6. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции;
2

«1.12. Основными видами деятельности автономного учреждения
яашпотся деятельность в области спорта и деятельность спортивных объектов.
Автономное учреждение осуществляет деятельность по выполнению
работ (оказанию услуг), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности, на основании муниципального задания. Автономное
учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург». Уменьшение объема субсидий в течение срока
выполнения
муниципального
задания
допускается
только
при
соответствующем изменении муниципального задания.».
6. Пункт 2.23 Главы 2 Устава исключить.
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