
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры 

от 18 февраля 2009 г. N 34-рп "О реорганизации физкультурно-спортивных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

 

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (с изменениями на 30.12.2008), подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями на 25.12.2008), статьей 8, 

пунктами 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями на 

25.12.2008), подпунктом "а" пункта 2 статьи 13 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 20.06.2000 N 38-оз "Об управлении государственной 

собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (с изменениями 

на 30.09.2008), в целях создания условий для формирования нового качества 

подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивных сборных 

команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1. Реорганизовать путем присоединения к бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр спортивной подготовки сборных 

команд Югры" (далее - БУ "ЦСПСКЮ") следующие учреждения: 

- учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр 

спортивной подготовки "Этнос" (далее - ЦСП "Этнос"); 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Школа высшего спортивного мастерства" (далее - БУ "ШВСМ"). 

2. Департаменту государственной собственности автономного округа 

(Амиров Г.А.) в установленном порядке утвердить устав БУ "ЦСПСКЮ" в новой 

редакции и осуществить иные действия, связанные с процедурой реорганизации 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Комитету по физической культуре и спорту автономного округа (Майгуров 

В.В.): 

3.1. Ежегодно предусматривать в расходах ассигнования на содержание БУ 

"ЦСПСКЮ". 

3.2. Обеспечить контроль за передачей в установленном порядке финансовой, 

бухгалтерской и иной документации. 

3.3. Провести юридические и иные действия, необходимые для обеспечения 

решения организационных и кадровых вопросов в связи с реорганизацией 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3.4. Уведомить директоров БУ "ШВСМ" Шевчика А.Г., ЦСП "Этнос" 

Хатанева О.А., БУ "ЦСПСКЮ" Корчака А.В. о предстоящей реорганизации в 

порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и трудовыми договорами. 

4. Директору БУ "ЦСПСКЮ" Корчаку А.В.: 



4.1. Подготовить и направить на утверждение в Комитет по физической 

культуре и спорту автономного округа структуру и штатное расписание БУ 

"ЦСПСКЮ". 

4.2. Создать комиссию для приемки-передачи в установленном порядке 

материальных ценностей (имущества), финансовой, бухгалтерской и иной 

документации. 

4.3. Произвести необходимые юридические и иные действия для обеспечения 

организационных и кадровых вопросов в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

4.4. Уведомить кредиторов о реорганизации. 

5. Директорам БУ "ШВСМ" Шевчику А.Г., ЦСП "Этнос" Хатаневу О.А.: 

5.1. Обеспечить в установленном порядке передачу финансово-

хозяйственных документов. 

5.2. Закрыть лицевые счета. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

Председателя Правительства автономного округа Западнову Н.Л. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В. Филипенко 

 


