
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
М осковской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноя то» № Ж/ЯЛг

Об изменении типа и наименования 
Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Русский 
медведь»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», с Уставом муниципального образования «Городской 
округ Серпухов Московской области», постановлением Главы города Серпухова от 
22.04.2011 № 503 «Об утверждении порядка принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений»

постановляю:

1. Изменить с 01.01.2017 г. тип Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Русский 
медведь» с муниципального казенного учреждения на муниципальное бюджетное 
учреждение с изменением штатной численности.

2. Изменить с 01.01.2017 г. наименование Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Русский 
медведь» на Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Русский 
медведь» (далее - Учреждение).

3. Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Русский медведь» возложить на Администрацию городского 
округа Серпухов Московской области.

4. Определить основными целями деятельности Учреждения:
- осуществление спортивной подготовки по культивируемым видам спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта программ;
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- предоставление услуг по развитию физической культуры и спорта;
- создание благоприятных условий для развития и популяризации физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа Серпухов;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения.

5. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа и наименования 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Русский медведь» (прилагается).

6. Управлению физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Серпухов (Сандакова Л.А.) сформировать муниципальное задание Муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа «Русский медведь» до 20.01.2017 г..

7. МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации города 
Серпухова» (Брандаусова Г.Н.) опубликовать (обнародовать) данное постановление.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации РВ. Карпову.

Глава городского округа Д.В. Жариков

КОПИЯ ВЕРНА



Утвержден
постановлением Главы городского округа 
Серпухов Московской областиои оолар™

а М&Лот 11 НОЯ 7П1Й N°

План мероприятий
по изменению типа и наименования Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Русский медведь»

№
п/п

Перечень мероприятий Сроки исполнения Исполнители

1. Уведомление сотрудников МКУ ДО 
ДЮСШ «Русский медведь» об 
изменении существенных условий 
труда

В сроки, определенные 
законодательством РФ

Касатов П.М.

2. Составление и утверждение проекта 
нового штатного расписания 
Учреждения

В сроки, определенные 
законодательством РФ

Касатов П.М.

3. Внесение изменений в устав 
Учреждения

В сроки, определенные 
законодательством РФ

Касатов П.М. 
Сандакова Л.А.

4. Внесение изменений в ЕГРЮЛ 
сведений об изменении типа и 
наименования МКУ ДО ДЮСШ 
«Русский медведь»

В сроки, определенные 
законодательством РФ

Касатов П.М.

Заместитель главы администрации Р. В. Карпова


