
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
    

23.12.2015                                                                                                   № 3571                                               
 
 

О переименовании муниципальных бюджетных  
образовательных учреждений 

  
    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Мурманск,  постановлением администрации города Мурманска от 
28.10.2011 № 2071 «Об утверждении Положения об осуществлении 
администрацией города Мурманска функций и полномочий учредителя в 
отношении муниципального бюджетного учреждения»  п о с т а н о в л я ю: 

 
           1. Комитету по образованию администрации города Мурманска 
(Андрианов В.Г.): 
           1.1. Переименовать следующие муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 1 по спортивной гимнастике и акробатике в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                г. 
Мурманска детско-юношескую спортивную школу № 1 по спортивной 
гимнастике и спортивной акробатике; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 2 по волейболу в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую спортивную 
школу № 2 по волейболу; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 4 в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую спортивную 
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школу № 4; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 6 по зимним видам спорта в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 6 по зимним видам спорта; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 7 по боксу и кикбоксингу в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 7 по боксу; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 10 по футболу в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую спортивную 
школу № 10 по футболу; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-
юношескую спортивную школу № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 14 по танцевальному спорту в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 14 по танцевальному спорту; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношескую 
спортивно-адаптивную школу № 15 в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую спортивно-
адаптивную школу № 15; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 16 по дзюдо и самбо в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу № 16 по дзюдо и самбо; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска комплексную детско-
юношескую спортивную школу № 17 в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска комплексную детско-юношескую 
спортивную школу № 17; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескую 
спортивную школу единоборств № 19 в муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования г. Мурманска детско-юношескую спортивную 
школу единоборств № 19; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 
юношеского туризма в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Мурманска Центр детского и юношеского туризма; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска детский морской центр 
«Океан» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
г. Мурманска детский морской центр «Океан»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска Первомайский Дом детского 
творчества в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Мурманска Дом детского творчества 
им. А. Бредова в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска Дом детского творчества им. 
А. Торцева в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Мурманска «Центр патриотического 
воспитания «Юная Гвардия» в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска «Центр патриотического 
воспитания «Юная Гвардия». 
 1.2. Обеспечить подготовку уставов учреждений в новой редакции, их 
утверждение и государственную регистрацию. 
 1.3. Обеспечить представление в комитет имущественных отношений 
города Мурманска документов, подтверждающих государственную регистрацию 
уставов учреждений в новой редакции, в трехдневный срок после получения в 
органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц. 
 1.4. Обеспечить представление необходимых документов в Министерство 
образования и науки Мурманской области для переоформления лицензий на 
право ведения образовательной деятельности, выданных учреждениям. 
            
           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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 
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          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска         А.И. Сысоев 

 
 
 


