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Изменения,
вносимые в устав бюджетного учреждения Чува^Щсод республики 

«Спортивная школа по конному спорту» Министерствафизической культуры
и спорта Чувашской Республики.

1. В разделе 1:
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от 

имени Чувашской Республики осуществляет Министерство юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики (в дальнейшем именуемый -  
уполномоченный орган)».

2. В разделе 2:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения поставленной цели Бюджетное учреждение оказывает 

(выполняет) следующие услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности:

Деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД -  93.19):
- деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не 

имеющих свои спортивные объекты;
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, 

хронометражистов и т.д.;
- деятельность, связанную с рекламой спортивных событий;
- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей.»;
б) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг 
(работ), относящихся к видам деятельности, не являющимися основными видами 
деятельности:

2.5.1. Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД -  93.11):
- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий для 

профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении (открытых, 
закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для 
зрителей);

- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе 
или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;

- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей;
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- подбор персонала и управление персоналом, обслуживающим эти объекты.
2.5.3. Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД -  96.04):
- деятельность саун и паровых бань.
2.5.4. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД -  

7.7.21):
- прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения.
2.5.5. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе (ОКВЭД -  68.32):
- деятельность учреждений по сбору арендной платы.
2.5.6. Образование в области спорта и отдыха (ОКВЭД -  85.41.1):
- занятия спортом, групповые или индивидуальные;
- спортивное обучение (конный спорт);
- обучение в школах верховой езды;
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, тренеров.
2.5.7. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки (ОКВЭД -  96.09):
- услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание и 

дрессировка.
2.5.8. Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами (ОКВЭД 49.41.1).
2.5.9. Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД -  73.11).
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного 
учреждения.».

Принят на общем собрании работников 
бюджетного учреждения «Спортивная 
школа по конному спорту» 
Министерства физической культуры и 
спорта Чувашской Республики 
(Протокол № 2 от 27.12.2017г.)
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