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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.01.2022 № 136 

 

О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Видновской средней общеобразовательной школы № 9 

 
 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
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»,  Положением о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным 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», 
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, в целях оптимизации сети муниципальных образовательных 
учреждений,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Видновскую среднюю общеобразовательную школу № 9 в форме присоединения к нему 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7 «Лесная сказка». 

2. Установить, что Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Видновская средняя общеобразовательная школа № 9 является 
правопреемником по правам и обязательствам в отношении кредиторов и должников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7 «Лесная сказка», включая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с 
передаточным актом. 
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Функции и полномочия учредителя  Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Видновской средней общеобразовательной школы № 
9 осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области в лице 
органов администрации - Управления образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области в пределах его компетенции. 

3. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Видновской средней общеобразовательной школы № 9 (Константинова Г.Х.): 

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

3.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Видновской средней общеобразовательной школы № 9 в форме 
присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 «Лесная сказка» 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 дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о 
реорганизации. 

4. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 7 «Лесная сказка» (Мухина Т.А. ): 

4.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Видновской средней общеобразовательной школы № 9 в форме 
присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 «Лесная сказка», 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 дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о 
реорганизации. 

5. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области (Киселева Н.Н.):  

5.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Видновской средней 
общеобразовательной школы № 9 в форме присоединения к нему Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Лесная 
сказка». 

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 01.05.2022 г.    
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6. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Видновской средней общеобразовательной школы № 9 (Константинова Г.Х.) представить 
в администрацию Ленинского городского округа Московской области на утверждение 
Устав 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 автономного общеобразовательного учреждения 
Видновской средней общеобразовательной школы № 9 (Константинова Г.Х.) уведомить 
работников о начале процедуры реорганизации. 

9. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 7 «Лесная сказка» (Мухина Т.А.) 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. 

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., Киселевой Н.Н., Здорову Н.О., директорам 

СОШ и ДОУ, в газету «Видновские вести». 
 


