
                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

__       18.11.2016                                                                                                 № 3510 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 30.12.2015 № 3690 «О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения, подведомственного комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте               
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании            
в Российской Федерации», 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», на основании Устава 
муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

30.12.2015 № 3690 «О переименовании муниципального бюджетного 
учреждения, подведомственного комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  
«1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 4 по скоростному бегу на коньках и 
легкой атлетике в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 4 (далее - учреждение).». 

1.2. Пункты 2, 3, 4, 5 постановления считать соответственно пунктами              
4, 5, 6, 7. 

1.3. Дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего содержания: 
«2. Определить цели деятельности учреждения:  
- образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;  
- реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта; 
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- организация работы по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города 
Мурманска. 

3. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (Андреева И.Е.) обеспечить: 

3.1. Создание в учреждении структурного подразделения учреждения 
«Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории города Мурманска» (далее - Центр тестирования 
ГТО) и утверждение Положения о Центре тестирования ГТО. 

3.2. Внесение изменений в устав учреждения, их утверждение и 
государственную регистрацию. 

3.3. Представление в комитет имущественных отношений города 
Мурманска документов, подтверждающих государственную регистрацию 
изменений устава учреждения, устава учреждения с изменениями в 
трехдневный срок после получения в органе, осуществляющем регистрацию 
юридических лиц.». 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

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 
 
 



 


