АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017

№

36

О реорганизации муниципальных
бюджетных учреждений МБУ «Дом
культуры Воскресенское» и МБУ
«Центр спорта Воскресенское»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12 января 1996 года
№

7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях»,

Уставом

поселения

Воскресенское, в целях совершенствования деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Реорганизовать в форме слияния муниципальные бюджетные

учреждения МБУ «Дом культуры Воскресенское» (МБУ «ДК Воскресенское)
и МБУ «Центр спорта Воскресенское» (МБУ «ЦС Воскресенское») с
сохранением объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию
(выполнению) муниципальными бюджетными учреждениями.
2.

Результатом реорганизации считать образование юридического

лица Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта
Воскресенское»
правопреемником

(МБУ
по

«ДКиС

Воскресенское»),

обязательным

которое

реорганизуемых

является

МБУ

«ДК

Воскресенское» и МБУ «ЦС Воскресенское», в соответствии с передаточным
актом.
3.

Администрации поселения Воскресенское:

3.1.

Осуществить

мероприятия

по

реорганизации

МБУ

«ДК

Воскресенское» и МБУ «ЦС Воскресенское» в установленном порядке.
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3.2.

Выступить

учредителем

муниципального

бюджетного

учреждения МБУ «ДКиС Воскресенское».
3.3.

Утвердить

в

установленном

порядке

Устав

МБУ

«ДКиС

Воскресенское» и передаточные акты.
3.4.

Обеспечить в установленном порядке назначение руководителя

МБУ «ДКиС Воскресенское» и заключение с ним трудового договора.
3.5.

Обеспечить формирование нового муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципальных
услуг (работ), показателей качества и объема, ранее установленных
учреждениям, реорганизуемым в форме слияния.
3.6.

Обеспечить заключение Соглашения с учреждением, являющимся

правопреемником

учреждений,

предусматривающее

реорганизуемых

предоставление

субсидии

в

форме
на

слияния,

выполнение

муниципального задания в соответствии с типовой формой соглашения.
4.

Руководителям

МБУ

«ДК

Воскресенское»

и

МБУ

«ЦС Воскресенское»:
4.1.

В установленном порядке в письменной форме сообщить в

регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации в срок до
7 сентября 2017 года.
4.2.

В установленном порядке обеспечить после внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещение в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации.
4.3.

Обеспечить

выполнение

необходимых

приемопередаточных

процедур.
4.4.

Разработать и представить в администрацию проекты Устава и

штатного расписания МБУ «ДКиС Воскресенское» в срок до 12 сентября 2017
года.
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5.

Установить

контрольный

срок

выполнения

настоящего

отделу

администрации

поселения

официальное

опубликование

настоящего

постановления до 31 декабря 2017 года.
6.

Организационному

Воскресенское

обеспечить

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещение на официальном сайте.

на

7.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

заместителя

главы

администрации

поселения

Воскресенское

Шеповалову Е.В.
Глава администрации

В.В. Бороденко
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