
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

                                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.11.2014                   №4591 

 

 

О создании Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей 

муниципального образования 

город Нягань «Центр 

спортивной подготовки»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьями 17, 43 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 

Устава города Нягани, постановлением   Администрации   города  Нягани от  

05.05.2011  №1637   «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 

образования город Нягань, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений муниципального образования город Нягань и внесения в них 

изменений» (с изменениями на 05.09.2011): 

1. Создать путем учреждения Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр спортивной подготовки».  

2. Наделить Комитет по физической культуре,  спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации города Нягани функциями и 

полномочиями учредителя Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования город Нягань «Центр спортивной подготовки» в соответствии с 

постановлением главы администрации города от 26.08.2011 №3586 «О 



порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных 

учреждений муниципального образования город Нягань». 

3. Назначить директором Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр спортивной подготовки» 

Гусейнова Заура Мусаевича. 

4. Директору Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования город Нягань «Центр спортивной подготовки» (З.М. Гусейнову) 

разработать и представить на согласование в установленном порядке Устав 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр спортивной подготовки». 

5. Комитету по физической культуре,  спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани (С.В.Тиунов) разработать 

муниципальное задание учредителя. 

6. Департаменту имущественных и земельных отношений 

Администрации города Нягани (А.В. Малеева) закрепить за Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей муниципального образования город Нягань «Центр спортивной 

подготовки» имущество необходимое для его деятельности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по социальной политике И.П. Ямашева. 

 

 

 

Глава Администрации города                                                          Р.К. Дакукина 

 


