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DIRECTUM-25360-1230584  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 29.09.2022 №  1909/11 -02 
 

О реорганизации МБУ «Спортивная школа «Витязь» 

имени В.И. Васильева» и МАУ «Спортивная школа 

«Спарта» в форме присоединения МБУ «Спортивная 

школа «Витязь» имени В.И. Васильева» к МАУ 

«Спортивная школа «Спарта»    

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением  Администрации  городского  округа  Чехов  от 01.02.2018 

№ 0209/14-04 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа, управления деятельностью, ликвидации муниципальных 

учреждений городского округа Чехов, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Чехов и внесения в них 

изменений» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа «Витязь» имени В.И. Васильева» (далее – МБУ «СШ «Витязь» имени 

В.И. Васильева») и муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Спарта» (далее – МАУ «СШ «Спарта») в форме присоединения МБУ 

«СШ «Витязь» имени В.И. Васильева» к МАУ «СШ «Спарта». 
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2. Утвердить состав комиссии по реорганизации МБУ «СШ «Витязь» 

имени В.И. Васильева» и МАУ «СШ «Спарта» в форме присоединения МБУ 

«СШ «Витязь» имени В.И. Васильева» к МАУ «СШ «Спарта» (прилагается). 

3. Установить наименование учреждения после завершения процедуры 

реорганизации муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Спарта» (МАУ «СШ «Спарта»). 

4. Функции и полномочия учредителя МАУ «СШ «Спарта» возложить 

на Администрацию городского округа Чехов. 

5. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете городского округа Чехов на 2022 год реорганизуемым 

учреждениям. 

6. Установить, что МАУ «СШ «Спарта» является правопреемником 

по правам и обязанностям МБУ «СШ «Витязь» имени В.И. Васильева». 

7. Установить, что основной целью деятельности МАУ «СШ «Спарта» 

является достижение социальных и культурных задач в области охраны 

и поддержки здоровья граждан; развитие и пропаганда физической культуры 

и спорта; удовлетворение потребностей населения в области физической 

культуры, спорта и спортивного совершенствования; развитие спортивной 

инфраструктуры; привлечение различных категорий физических 

и юридических лиц к занятиям спортом. 

8. Установить МАУ «СШ «Спарта», с учетом реорганизации МБУ «СШ 

«Витязь» имени В.И. Васильева» в форме присоединения к МАУ «СШ 

«Спарта», предельную штатную численность сотрудников учреждения 89,5 

единиц. 

9. Директору МАУ «СШ «Спарта» Скопинцеву О.А.: 

9.1. сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры 

реорганизации в течение 3-х рабочих дней с момента издания постановления; 

9.2. разместить в установленном порядке в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

9.3. внести соответствующие изменения в устав МАУ «СШ «Спарта»; 

9.4. осуществить юридические действия по государственной 

регистрации прекращения деятельности МБУ «СШ «Витязь» имени В.И. 

Васильева». 

10. Директору МБУ «СШ «Витязь» имени В.И. Васильева» 

Еремцовой Е.В.: 

10.1. предупредить в установленном порядке работников учреждения 

об изменениях определенных сторонами условий трудовых договоров 

не позднее чем за 2 месяца до окончания реорганизации; 

10.2. в установленном порядке уведомить кредиторов учреждения 

о предстоящей реорганизации. 
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11.  Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов. 

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Градскова Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от 29.09.2022 №  1909/11 -02 

 

Состав комиссии по реорганизации 

О реорганизации МБУ «Спортивная школа «Витязь» имени В.И. Васильева» 

и МАУ «Спортивная школа «Спарта» в форме присоединения МБУ 

«Спортивная школа «Витязь» имени В.И. Васильева» к МАУ «Спортивная 

школа «Спарта»  

 

 

Председатель комиссии: 

Градсков Е.В.   заместитель Главы Администрации городского округа 

Чехов; 

Заместитель председателя комиссии:  

Головин Ю.В. начальник управления физической культуры, спорта 

и туризма Администрации городского округа Чехов; 

Члены комиссии: 

Колчин К.И.   начальник Управления земельно-имущественного 

комплекса Администрации городского округа Чехов;  

Протченко Ю.И. заместитель начальника Управления финансов 

Администрации городского округа Чехов; 

Мамаева Н.С. начальник правового управления Администрации 

городского округа Чехов; 

Скопинцев О.А. директор МАУ «СШ «Спарта»; 

Еремцова Е.В. директор МБУ «СШ «Витязь» имени В.И. Васильева»; 

Копцев П.В. 

 

заместитель директора по спортивной работе МБУ 

«СШ «Витязь» имени В.И. Васильева»; 

Локотченко М.Л. 

 

заместитель директора по организационно-

методической работе МАУ «СШ «Спарта»; 

Титова Е.В.   начальник отдела кадров МАУ «СШ «Спарта», 

специалист по кадрам МБУ «СШ «Витязь» имени 

В.И. Васильева». 

 


