
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 
12.12.2016                                                                                                        № 3781 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 16.01.2012 № 49 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по              

обслуживанию учреждений в области молодежной  политики, 
физической культуры и спорта» (в ред. постановлений 

 от 21.03.2013 № 603, от 24.01.2014 № 164, от 12.04.2016 № 943) 
 

В соответствии с постановлением  администрации  города  Мурманска от 
05.12.2016 № 3694 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта», постановлением  администрации  города  
Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 16.01.2012 

№ 49 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр 
по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической 
культуры и спорта» (в ред. постановлений от 21.03.2013 № 603, от 24.01.2014 № 
164, от 12.04.2016 № 943) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции: 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 
администрации города Мурманска». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 
администрации города Мурманска» согласно приложению.». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 16.01.2012 № 49 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений в области 
молодежной политики, физической культуры и спорта» (в ред. постановлений от 



2 
 
21.03.2013 № 603, от 24.01.2014 № 164, от 12.04.2016 № 943) изменения, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска 

 
                       А.И. Сысоев 

       


