
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июня 2010 г. N 692 

 
О СОЗДАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ 
СБОРНЫХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и Законом Санкт-
Петербурга от 26.04.2006 N 223-35 "О государственных унитарных предприятиях Санкт-
Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является 
Санкт-Петербург" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Создать санкт-петербургское государственное автономное учреждение "Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга" (далее - автономное учреждение) путем 
изменения типа существующего санкт-петербургского государственного учреждения "Центр 
подготовки сборных команд Санкт-Петербурга". 

2. Установить, что: 
2.1. Целями деятельности автономного учреждения являются: 
проведение региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным 

видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
2.2. Предметами деятельности автономного учреждения являются: 
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

различным видам спорта; 
создание материально-технических, организационных и иных условий для развития 

физической культуры и спорта. 
3. Комитету по физической культуре и спорту: 
3.1. В двухнедельный срок направить в Комитет по управлению городским имуществом 

представление об отнесении движимого имущества, закрепляемого за автономным 
учреждением, к категории особо ценного движимого имущества, а также об определении видов 
особо ценного движимого имущества в соответствии с приложением (не приводится) к 
постановлению. 

3.2. В двухмесячный срок осуществить юридические действия, связанные с созданием 
автономного учреждения. 

3.3. В течение 10 дней после представления Комитетом по управлению городским 
имуществом предложения по кандидатурам для включения в состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (далее - наблюдательный совет) утвердить в установленном порядке 
состав наблюдательного совета. 

3.4. Осуществлять координацию деятельности автономного учреждения. 
3.5. Осуществлять в установленном порядке права и обязанности учредителя автономного 

учреждения в пределах своей компетенции. 
4. Комитету по управлению городским имуществом: 
4.1. В течение 15 дней направить в Комитет по физической культуре и спорту предложения 

по кандидатурам для включения в состав наблюдательного совета в части, касающейся 
представителей Комитета по управлению городским имуществом. 

4.2. В месячный срок после выполнения Комитетом по физической культуре и спорту пункта 
3.1 постановления, но не ранее выполнения пункта 3.2 постановления, обеспечить закрепление за 
автономным учреждением на праве оперативного управления имущества, достаточного для 
обеспечения возможности осуществления им предусмотренной его уставом деятельности, в том 
числе имущества, указанного в приложении к постановлению, и принять решение об отнесении 
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движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества, а также об определении 
видов особо ценного движимого имущества. 
 

Пункт 5 вступает в силу после внесения в установленном порядке в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о создании автономного учреждения (пункт 6 данного 
документа). 
 

5. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2004 N 364 
"О Комитете по физической культуре и спорту", изложив пункт 14 приложения к постановлению в 
следующей редакции: 

 
"┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │14 │Санкт-Петербургское   государственное   автономное   учреждение│ 

 │   │"Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга"  │ 

 └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘". 

 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 5, 

вступающего в силу после внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о создании автономного учреждения. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Молчанова Ю.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В. по 
принадлежности вопросов. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 
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