
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

16 августа 2018 года № 604 ро 

г. Тюмень 

О создании муниципального автономного 
учреждения Центра физкультурной и 
спортивной работы «Олимпия» 
Тюменского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлением Администрации Тюменского муниципального 
района от 15.02.2011 № 380 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Тюменского муниципального района, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Тюменского муниципального района и внесения 
в них изменений», руководствуясь статьей 63 Устава муниципального 
образования Тюменский муниципальный район: 

1. Создать муниципальное автономное учреждение Центр 
физкультурной и спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального 
района (далее - МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР) путем учреждения. 

2. Установить, что основной целью деятельности МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР является развитие физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, проживающих на территории Тюменского 
муниципального района. 

3. Управлению по спорту и молодежной политике Администрации 
Тюменского муниципального района: 

3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР в соответствии с Порядком осуществления функций и 
полномочий учредителя автономных, бюджетных, казенных учреждений 
Тюменского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Тюменского муниципального района от 10.11.2015 № 116. 

3.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента издания 
настоящего распоряжения разработать и утвердить устав МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР. 

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения устава 
осуществить государственную регистрацию МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР. 



3.4. Произвести расходы, связанные с созданием и государственной 
регистрацией МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР. 

3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной 
регистрации МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР направить в управление 
имущественных отношений и градостроительства департамента 
градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Тюменского муниципального района копию 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

4. Управлению имущественных отношений и градостроительства 
департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района 
внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
Тюменского муниципального района. 

5. Отделу кадров и муниципальной службы управления правовой и 
кадровой работы административного департамента Администрации 
Тюменского муниципального района обеспечить назначение на должность 
руководителя МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР и заключение трудового договора с 
руководителем МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы района, курирующего направления деятельности 
социальной сферы. 

Глава района С.В. Иванова 


