
НПД№ 471 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.08.2021 № 2701 
 

О смене учредителя и об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Гармония» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 19 июля 2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 4/3 «О 

ликвидации муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 

образования Ленинский муниципальный район Московской области»», решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской  области от 27.02.2020 № 4/4              

«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 

решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

27.02.2020 № 4/1 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Ленинского 

городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 

округа Московской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Гармония» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской 
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области в лице органа администрации - Управления образования администрации 

Ленинского городского округа Московской области, в пределах его компетенции. 

2. Утвердить Устав  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Гармония» (сокращенно - МБУ ДО ЦДТ 

«Гармония») (Прилагается). 

3. Наделить директора МБУ ДО ЦДТ «Гармония» Соловьеву А.В. правом на 

совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества «Гармония».  

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 28.05.2015 № 617 «Об утверждении 

новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Гармония»». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 

 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                                Д.А. Абаренов 
 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Доманевской О.В., Киселевой Н.Н. 
 

 


