
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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о  создании муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
по теннису имени Бориса Маниона» 
города Челябинска

OD
X

§
N

в  соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации города 
Челябинска от 03.06.2011 № 114-п «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Челябинска», 
учитывая ходатайство Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации г. Челябинска от 21.07.2011 № 819:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортившш школа по теннису имени Бориса 
Маниона» города Челябинска.

2. Закрепить за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по теннису имени Бориса 
Маниона» города Челябинска на праве оперативного управления для обеспечения 
уставной деятельности муниципальное имущество — телефон сотовый 8 800 Sirocco 
edition, 01.01.2006 года выпуска, балансовой стоимостью 38 214,30 (Тридцать восемь 
тысяч двести четырнадцать) рублей 30 копеек, остаточной стоимостью 24 573,78 
(Двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 78 копеек.

3. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
г. Челябинска (Иванов Е.В.).

1) выступить учредителем муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска;

2) утвердить учредительные документы и обеспечить в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством, государственную регистрацию 
создаваемого муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по теннису имени Бориса 
Маниона» города Челябинска в ИФНС России по Центральному району 
г. Челябинска;



3) назначить руководителя мунициши1ЫЮГо бюджетного у'|рсжлеиия 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска;

4) представить в Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям города Челябинска в десятидпевнын срок с моменга государс'1 венной 
регистрации муниципалы loi’o бюджетного у,чреждеиия донол11И1е.иы10го 
образования детей «Детско-юношеская споргниная школа но теннису имени Бориса 
Маниона» города Челябинска копии документов, свидетел1,с|'вующнх о нос1ановке на 
учет юридического лица в налоговом органе но месту нахождения на терри l opnii 
Российской Федерации, устав муниципального бюджетного учреждения, В1.итску из 
Единого государственного реестра юридических лит;;

5) сформировать в соответствии с действуюидим законодательством задание 
создаваемому муниципальному бюджетному учрежденшо дополи нтслыкжо 
образования детей-«Детско-юношеская спортивная школа но теннису имени Бориса 
Маниона» гррода Челябинска;

6) осуществлять иные функции и гголмомочия, предусмотренные 
законодательством длд учредителя ав'ГОиомно1'о учреждения.

4. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям |'орода 
Челябинска (Мануйлов С,И.) заключить договор о закреплении муннциналылл'о 
имущества па Л1рапе оперативного управления с создаваемым муннцмиальным 
бюджетным учреждением дополиителыюго образования детей «Детско-юнотеская 
спортивная школа по зеишгсу имени Бориса Мн[нюна» города Чсд]ябинска.

5. Определить мес'гопахождеиис муницнггалыюго бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юнон1ес1сая спортивная школа но 
теннису имени Бориса Маниона» города Челябинска: ул. Коммуны, 92, г. Челябинск. 
Россия, 454 091.

6. Контроль исполнения настоящего расноряжеммя во:!ложить на чамсс г т ел я  
Главы Администрации города, председателя Комитета по управлению нмущеетвом н 
земельным отношениям города Челябинска Мануйлова С.И. и замес'ште.гн1 Г.'швы

1.Г1. Котова

С.Е. Шавлова 
263 85 04 "3 СрСсТ-


