
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  09.03.2017 № 163-п 

 

О создании муниципального бюджетного учреждения физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района  

                                                           

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч.1 ст. 29 Устава Приволжского муниципального района 

Ивановской области, Постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 09.07.2011 № 280 – п «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Приволжского муниципального района», а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Приволжского муниципального 

района и внесения в них изменений, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Создать муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

(сокращенно МБУ ФК и С «Арена»). 

2. Утвердить Устав бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района (прилагается). 

3. Определить основными целями деятельности создаваемого 

бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района: 

3.1. Реализация государственной политики, муниципальных 

программ в области физической культуры и спорта. 

3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и 

спортом для жителей Приволжского муниципального района. 

3.3. Оказание информационно-аналитической и методической 

помощи учреждениям физической культуры и спорта Приволжского 

муниципального района.   

3.4. Координация и контроль деятельности объектов физической 

культуры и спорта, входящих в МБУ ФК и С «Арена». 

 



3.5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

для населения Приволжского муниципального района. 

3.6. Развитие и поддержание связей с областными учреждениями 

физической культуры и спорта и других регионов. 

3.7. Организация и проведение районных, областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

3.8. Развитие материально-технической базы объектов спорта, 

входящих в МБУ ФК и С «Арена». 

3.9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение их в 

занятия физической культурой и спортом. 

3.10. Проведение различных мероприятий, в том числе по программе 

развития ВФСК ГТО в целях развития физической культуры и спорта в 

районе, пропаганды здорового образа жизни. 

3.11. Содействие в развитии физкультурно-спортивной инициативы 

населения, организация разнообразных форм досуга и отдыха в виде 

занятий физической культурой и спортом. 

3.12. Подготовка спортсменов – разрядников и сборных команд 

района для участия в различных соревнованиях по видам спорта.  

3.13. Содействие в подготовке и выпуске в эфир радиопередач на 

спортивную тематику и публикаций в районной газете. 

4. Установить, что функции и полномочия Учредителя создаваемого 

МБУ ФК и С «Арена» будет осуществлять Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» (сокращенно 

МКУ «ОКМСиТ»)  

5. Установить предельную штатную численность муниципального 

бюджетного учреждения в количестве 17 (семнадцати) единиц. 

6. Наделить полномочиями по государственной регистрации 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

«Арена» Зайцева Н.А. – заместителя начальника МКУ «ОКМСиТ». 

7. После государственной регистрации руководителю создаваемого 

бюджетного учреждения, подведомственного МКУ «ОКМСиТ», заключить 

договор с МКУ «ОКМСиТ» о бухгалтерском обслуживании. 

8. Заместителю главы администрации, начальнику финансового 

управления Старкину И.В., главному бухгалтеру администрации 

Приволжского муниципального района Тихомировой М.В. согласовать 

передаточный акт, содержащий перечень бухгалтерских и финансовых 

документов и представить на утверждение Главе Приволжского 

муниципального района. 

9. Начальнику МКУ «ОКМСиТ» Бебиной Т.Н. оформить трудовые 

отношения с руководителем МБУ ФК и С «Арена» в соответствии с ТК 

РФ. 



10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и размещения на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                 И.В.Мельникова  

                                                                                                                                                   

                   

                                                                                               


