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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.05.2022 № 1951 

 

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью «Олимп» и переименовании в Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Лидер» 
 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 22.02.2017 
№ 3/55 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», постановлением Правительства Московской 
области от 08.12.2015 г. № 1174/46 «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Московской области или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
московской области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным организациям, включая 
критерии этой оценки, порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений», решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы 
с молодежью «Олимп». 
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1.1. После завершения процедуры реорганизации Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» 
переименовать в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и 
спорта «Лидер» (сокращенное название учреждения - МБУ «ЦФКиС «Лидер»).     

 

2. Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта «Лидер» является правопреемником по правам и обязательствам в 
отношении кредиторов и должников Муниципального бюджетного учреждения спорта 
«Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» и Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью 
«Олимп», включая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с 
передаточным актом. 

Функции и полномочия учредителя  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта «Лидер» осуществляет администрация Ленинского 
городского округа Московской области в лице органов администрации - Управления по 
делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
Московской области в пределах его компетенции. 

 

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» (Шмыков А.Ю.): 

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. 

3.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы 
с молодежью «Олимп» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов. 

3.3. С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации. 

3.4. С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации разместить на сайте «Федресурс» по адресу: 
https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации. 

 

4. Временно исполняющему обязанности директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью 
«Олимп» (Гончарову Е.Н.): 

4.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы 
с молодежью «Олимп» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов. 

4.2. С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации. 

4.3. С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации разместить на сайте «Федресурс» по адресу: 
https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации. 

 

5. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Кавалерская Э.К.):  
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5.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации 
Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и спорта 
пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп».    

5.2. Обеспечить составление актов инвентаризации. 
5.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и 

направить их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа 
Московской области. 

5.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.09.2022 г. 
 

6. Директору Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической 
культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» (Шмыков А.Ю.) представить в 
администрацию Ленинского городского округа Московской области на утверждение 
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта 
«Лидер» в течение двух месяцев со дня принятия указанного Постановления.  

 

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной 
собственности соответствующие изменения. 

 

8.  Директору Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр 
физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» (Шмыков А.Ю.) уведомить 
работников о начале процедуры реорганизации. 

 

9. Временно исполняющему обязанности директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью 
«Олимп» (Гончарову Е.Н.) уведомить работников о начале процедуры реорганизации. 

 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области (www.adm-vidnoe.ru). 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                             А.П. Спасский 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Квасниковой Т.Ю., Кавалерской Э.К., Здорову Н.О., Шмыкову 
А.Ю., Гончарову Е.Н., в газету «Видновские вести». 

 


