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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            07.08.2017 г.                      г.  Аксай                                      № 621 

 

О создании муниципального автономного 

учреждения Аксайского городского 

поселения «Дворец спорта» 

 

На основании пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального Закона РФ «Об 

общих принципах организации мастного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии со статьями  

123.21-123.22 Гражданского кодекса РФ, частью 3 статьи 5 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Аксайское городское поселение», 

Постановлением Главы Аксайского городского поселения Аксайского района от 

27.12.2010  № 770 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Аксайского 

городского поселения, а также утверждении уставов муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения и внесении в них изменений», - 

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Создать муниципальное автономное учреждение Аксайского городского 

поселения «Дворец спорта». 

2. Определить, что: 

2.1. Полное наименование автономного учреждения: муниципальное 

автономное учреждение Аксайского городского поселения «Дворец спорта»; 

2.2. Сокращенное наименование автономного учреждения: МАУ АГП 

«Дворец спорта»; 

2.3. Местонахождение МАУ АГП «Дворец спорта» по адресу: 346720, 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Дружбы, 19, пом. 29; 

2.4. Основная цель деятельности автономного учреждения – реализация 

полномочий по решению вопросов местного значения в области обеспечения 

условий для развития на территории Аксайского городского поселения 

физической культуры и спорта, организации и проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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2.5. Учредителем автономного учреждения является муниципальное 

образование «Аксайское городское поселение» в лице Администрации 

Аксайского городского поселения. 

2.6. Администрация Аксайского городского поселения осуществляет 

функции и полномочия учредителя автономного учреждения в рамках своей 

компетенции, установленной актами, определяющими её статус. 

2.7. За МАУ АГП «Дворец спорта» со дня его государственной регистрации 

закрепляется муниципальное имущество на праве оперативного управления. 

3. Администрации Аксайского городского поселения: 

3.1. утвердить Устав муниципального автономного учреждения Аксайского 

городского поселения «Дворец спорта» в срок до 15.08.2017 года; 

3.2. обеспечить государственную регистрацию Устава автономного 

учреждения в установленном порядке в срок до 01.09.2017 года; 

3.3. назначить в установленном порядке руководителя автономного 

учреждения. 

4. Финансовому отделу Администрации Аксайского городского поселения 

обеспечить финансирование автономного учреждения на соответствующий 

финансовый год в пределах ассигнований. 

5.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения  

О.А. Калинину. 

 

 И. о. Главы Администрации 

Аксайского городского поселения                                                   О.А. Калинина 
 


