АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83

15.01.2015
О переименовании муниципальных
бюджетных учреждений

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603
«О преобразовании закрытого административно-территориального образования
– города Североморска Мурманской области», Законами Мурманской области
от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных
образований в Мурманской области», от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО «О статусе
муниципального образования город Мурманск», от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО
«О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в
муниципальной
собственности,
между
муниципальными
районами,
городскими, сельскими поселениями, городскими округами», на основании
Устава муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:
1. Комитету по культуре администрации города Мурманска
(Наймушина Е.Э.):
1.1. Переименовать следующие муниципальные бюджетные учреждения:
–
«Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств п.г.т. Росляково»
в «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств № 4 города Мурманска»;
– «Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры
«Судоремонтник» п.г.т. Росляково» в «Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска».
1.2. Обеспечить внесение изменений в уставы муниципальных
бюджетных учреждений, их утверждение и государственную регистрацию.
1.3. Обеспечить представление в комитет имущественных отношений
города
Мурманска
документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию изменений уставов муниципальных бюджетных учреждений,
уставов муниципальных бюджетных учреждений с изменениями в трехдневный
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срок после получения в органе, осуществляющем регистрацию юридических
лиц.
1.4. Обеспечить представление необходимых документов в Министерство
образования и науки Мурманской области для переоформления лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей Детской школе искусств п.г.т. Росляково.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу
распоряжения Министерства юстиции Мурманской области «Об утверждении
перечней муниципального имущества, передаваемого из муниципальной
собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск в
муниципальную собственность муниципального образования город Мурманск».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

