АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 сентября 2020 года

№1434

О реорганизации Муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа №9» путем
присоединения к Муниципальному бюджетному
учреждению «Спортивная школа олимпийского
резерва г. Ижевска «Юный Динамовец»
В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений в области физической
культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Ижевск», в соответствии
со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российск
Российской
ой Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Городской думы города Ижевска от 28 января 2004 года № 180 «Об утверждении Положения о
порядке управления муниципальным имуществом ггорода
орода Ижевска, Положения об учете
муниципального имущества города Ижевска и Положения об учете и порядке управления
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город
Ижевск»,, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №9» (далее
МБУ «СШ №9» путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная
школа олимпийского резерва г.Ижевска «Юный Динамовец» (далее МБУ СШОР «Юный
Динамовец»).
2. Начальнику Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации города Ижевска:
2.1. создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБУ «СШ №9» и МБУ
СШОР «Юный Динамовец» в соответствии с действующим законодательством
законодательс
Российской
Федерации в срок до 31 декабря 2020 года;
2.2. после завершения реорганизационных мероприятий представить на утверждение
передаточный акт МБУ СШОР «Юный Динамовец» в Администрацию города Ижевска;
2.3. организовать работу по внесению изменен
изменений в устав МБУ СШОР «Юный Динамовец»;
Динамовец»
2.4. после завершения процедуры реорганизации осуществлять финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МБУ СШОР «Юный Динамовец» путем предоставления
субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бю
бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» по подразделу
«Физическая культура и спорт» на 2020 год МБУ СШОР «Юный Динамовец».
Динамовец»
3. Руководителю МБУ «СШ №9»:
3.1. уведомить орган, осуществляющий государственную ррегистрацию
егистрацию юридических лиц, о
начале процедуры реорганизации;
3.2. опубликовать в установленном порядке в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
реорганизации (Вестник государственной
осударственной регистрации);
3.3. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных статьей 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Руководителю МБУ СШОР «Юный Динамовец»
Динамовец»:

4.1. в установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и
обязанности присоединяемого МБУ «СШ №9»;
4.2. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации;
5. Управлению имущественных отношений и земельных ресурсов Адм
Администрации города
Ижевска внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества города
Ижевска после завершения реорганизации.
6. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах средств,
предусмотренных решением Городской думы города Ижевск
Ижевскаа от 19 декабря 2019 года №835 «О
«
бюджете муниципального
пального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
7. Контроль за исполнением настоящего постано
постановления
вления возложить на Заместителя Главы
Администрации города Ижевска по социальной политике Д.А. Чистякова.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

