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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 
1. Муниципальное автономное учреждение Центр физкультурной и спортивной 

работы «Олимпия» Тюменского муниципального района, в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и на 
основании распоряжения Администрации Тюменского муниципального района от 16.08.2018 
№ 604 ро «О создании муниципального автономного учреждения Центра физкультурной и 
спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального района» путем учреждения. 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
учреждение Центр физкультурной и спортивной работы «Олимпия» Тюменского 
муниципального района. 

1.3. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАУ ЦФСР «Олимпия» 
ТМР. 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
1.5. Тип Учреждения: автономное учреждение. 
1.6. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок 

Боровский, улица Октябрьская, дом 1 А. 
Фактический адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок 

Боровский, улица Октябрьская, дом 1А. 
1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Администрации 

Тюменского муниципального района осуществляет управление по спорту и молодежной 
политике Администрации Тюменского муниципального района (далее - Учредитель). 

1.8. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Тюменского муниципального района осуществляет Администрация Тюменского 
муниципального района (далее - Собственник). 

1.9. Деятельность Учреждения регулируется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми и правовыми актами Тюменского 
муниципального района, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, физической культуры и спорта, настоящим Уставом. 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение создается Учредителем 

и регистрируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной, 
финансово-хозяйственной и иной деятельности возникают с момента его государственной 
регистрации. 

2.2. Учреждение: 
а) имеет устав, самостоятельный баланс; 
б) имеет печати, штампы, приобретаемые (изготовляемые) бланки со своим 

наименованием; 
в) самостоятельно при осуществлении административной, финансово-экономической, 

хозяйственной деятельности; 
г) самостоятельно при разработке и принятии локальных нормативных актов 

Учреждения; 
д) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



2.4. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 
счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

2.5. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное 
не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 
может иметь в своей структуре различные структурные подразделения (отделения, 
спортивные клубы, другие объекты социальной инфраструктуры и так далее), 
обеспечивающие осуществление деятельности Учреждения и предусмотренные локальными 
нормативными актами Учреждения, с учетом оказываемых услуг (выполняемых работ), 
режима пребывания получателей услуг (работ). 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 
и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного локальным нормативным актом Учреждения. 

2.6. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с юридическими 
и физическими лицами, общественными организациями. Взаимоотношения Учреждения 
с юридическими и физическими лицами, общественными организациями регулируются 
договорами гражданско-правового характера, настоящим Уставом. 

2.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и (или) ответчиком 
в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 
на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником, или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. 

2.9. Учреждение несет ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами Тюменского 
муниципального района, за: 

2.9.1. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) функций и (или) полномочий, 
отнесенных к компетенции Учреждения. 

2.9.2. Оказание (выполнение) не в полном объеме (качестве) услуг (работ) 
в соответствии с планами работы Учреждения (заданиями заказчика). 

2.9.3. Жизнь и здоровье получателей услуг (работ) и (или) работников Учреждения. 
2.9.4. Нарушение прав и свобод получателей услуг (работ) и (или) работников 

Учреждения. 
2.9.5. Иные противоправные действия Учреждения, и (или) получателей услуг (работ), 

и (или) работников Учреждения. 
2.10. Собственник имущества Учреждения (Учредитель) не несет ответственность 

по обязательствам, принятым Учреждением в рамках реализации своей уставной 
деятельности. 

Учреждение не отвечает по обязательствам, принятым Собственником (Учредителем) 
в рамках реализации своей деятельности, имуществом, закрепленным Собственником за 
Учреждением на праве оперативного управления. 

Обращение взыскания на средства Учреждения, лицевые счета которого открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, муниципальных образований, 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному для бюджетных 
учреждений. 

3. К О М П Е Т Е Н Ц И Я У Ч Р Е Д И Т Е Л Я 
3.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
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действующим законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений таких требований. 

12.3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 
(надзора) за деятельностью Учреждения применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

12.4. Основаниями для проведения внеплановых контрольных мероприятий в 
отношении Учреждения в рамках государственного контроля (надзора) наряду с 
основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются выявление 
органами по контролю и надзору нарушения требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 
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