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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  _______ г. Ессентуки           № _______ 

 

 

 
О переименовании муниципальных бюджетных учреждений 
подведомственных управлению физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Ессентуки от 26.11.2010 № 2584 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

города Ессентуки, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

города Ессентуки и внесения в них изменений»,  администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Изменить наименования муниципальных бюджетных 

учреждений подведомственных управлению физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки: 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени Н.А.Пономаревой» изложить в следующей 

редакции: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени 

Н.А.Пономаревой». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по единоборствам» изложить в следующей редакции: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам». 
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1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по игровым видам спорта» изложить в следующей 

редакции: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам 

спорта». 

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

футболу» изложить в следующей редакции: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по футболу». 

 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий (Дорожную карту) по 

переводу муниципальных бюджетных учреждений подведомственных 

управлению физической культуры и спорта администрации города Ессентуки 

в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования. 

 

3. Управлению физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки (А.И.Капустину) направить настоящее постановлению 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В. Попову. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановление администрации 

города Ессентуки 

от____________№__________ 
 

План мероприятий («Дорожная карта») по переводу муниципальных 

бюджетных учреждений подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации города Ессентуки в муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования 

 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Разработать и согласовать с 

комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города 

Ессентуки проекты уставов 

учреждений в новой редакции с 

внесением необходимых изменений 

23.12.2022 Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

 Утвердить уставы муниципальных 

бюджетных учреждений 

подведомственных управлению 

физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки 

23.12.2022 Капустин А.И. 

2 Подготовить документы для 

государственной регистрации 

изменений, вносимых в 

учредительные документы в органе, 

осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, и 

осуществить необходимые действия, 

связанные с государственной 

регистрацией изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

 

В пятидневный 

срок после 

утверждения 

уставов 

Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

 Внести изменения в Положение об 

оплате труда работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных 

управлению физической культуры и 

спорта администрации города 

Ессентуки 

до 30.12.2022 Капустин А.И. 

3 Согласовать и утвердить штатное 

расписания учреждений с внесением 

необходимых изменений 

до 30.12.2022 Капустин А.И. 

Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 
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Соколик К.Б. 

5 Разработать и утвердить 

дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки, в 

соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

по видам спорта 

до 30.12.2022 Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

6 Перевести на должности, 

предусмотренные номенклатурой 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, основных работников 

учреждения, реализующих 

программы спортивной подготовки (с 

письменного согласия) 

до 01.01.2022 Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

7 Разработать и утвердить 

муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) подведомственными 

муниципальными учреждениями в 

соответствии с видом деятельности: 

дополнительное образование детей и 

взрослых. 

до 01.01.2022 Капустин А.И. 

Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

8 Получить лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

 

до 01.05.2022 Барчуков В.Ю. 

Мурашкин А.Е. 

Будагянц М.С. 

Соколик К.Б. 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки            Н.Н.Попова
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