
Администрация города Нефтеюганска 

Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

з  о ДЕК 2021 №  З Р < ?

О внесении изменений в Приказ от 28.10.2019г. № 347 «Об утверяедении 
Положения о постоянно действующей комиссии по согласованию 
передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным учреждением центр физической 
культуры и спорта "Жемчужина Югры" на праве оперативного 
управления и бессрочного пользования» (с изменениями, внесенными 
приказом МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» от 24.05.2021 № 102 
от 17.11.2021 № 260)

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Федерального закона от 26.07.2006 N 135- 
ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»", во 
исполнение приказа ФАС России от 10.02.2010г. № 67 (ред. от 11.07.2018) «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления, имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (вместе с 
"Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества"), а также на основании Положения «О порядке



управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования город Нефтеюганск» 
(приложение к решению Думы города Нефтеюганск от 26.04.2017г. № 146-V1), 
с целью усовершенствования механизмов по противодействию коррупции в 
учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 Приложения №1 к Приказу 

изменить и изложить в следующей редакции: «3.1.4. Состав постоянно 
действующей комиссии по согласованию передачи в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры»:

Г.А. Зырянова 

А.А. Никитин

Директор (председатель комиссии) 

Начальник отдела
(заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:

О.С. Дмитриева Заместитель директора по общим вопросам

А.А. Мухортов заместитель директора -  главный инженер

Е.В. Костюченко - Главный бухгалтер

Т.Г. Голованова Начальник отдела (секретарь комиссии)».

2. Е.С. Драчёву, начальнику отдела, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры».

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора О.С. Дмитриева

Исполнитель:
Голованова Татьяна Георгиевна, начальник отдела 
тел: 313-530


