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г
О реорганизации lчIуниципЕlJБного бюджетного
учреждения культуры кЩентр Елизаветы Мамонтовой >

в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного rIреждеЕия культуры <<Сельский дом культуры Васильевское >>

сергиево-посадского городского округа Московской области
и МуниципЕIльного бюджетного }пц)еjкдения
культуры <Дом культуры пос. Лоза>>

сергиево-посадского городского округа Московской области

В соответствии со ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.16 Федера_ltьного закона от 12.01.199б Ns7-ФЗ <<о некоммерческих
организациж>>) Федеральным з€lконом от 06.10.2003 ]ф 131-ФЗ коб общих приЕципах
оргzшизации местного самоупраВления В Российскоfi Федерации>>, Уставом
муниципального образования ксергиево-посадский городской округ Московской
области>>, Порядком создаЕия, реорганизации И ликвидации муниципальньD(
бЮДЖеТНЬui И K€tзeHHьD( r{реrкдений, изменения типа существ}тощих муЕицип1}JБIIьD(
улреждений, а также утверждения их уставов и внесениJI в них изменений,
утверждешIым fIостаЕовлением главы Сергиево-Посадского городского округа
Московской области от 24.04.2020 N9677-ПГ,

'" постАновляю:

1. РеоргаНизоватЬ муниципальное бюджеlное учреждение купьтуры кЩентр
ЕлизаветЫ МамонтоВой> (далее - МБУК <L{еHTP ЕлизаветЫ МmлонтовоЙui u формЪ
присоединения к нему Муниципального бюджетного )п{реждения культуры <сельский
дом культуры Васильевское) Сергиево-посадского городского округа Московской
областИ (да_пее - мБуК (СД( Васильевскоеl) и Муницигrал"но.о бюджетного
r{режДения куJIътуры к,Щом культуры пос. Лоза> Сергиево-Посадского городского
округа Московской области (далее _ мБук к,щк пос. Лозаф без изменения объекта
социальной инфраструктуры, с переходом прав и обязанностей присоединённьп< мБук
(СДк Васильевское)), мБук <.ЩК пос. Лоза> к МБУК <Центр Елизаветы Мамонтовой>
в соответствии с передаточными актами (далее - реорганизация).

2, Полное наименование у{реждения после завершения процесса реорганизации
- муниципальное бюджетное )п{реждение культуры <Щентр Елизаветьi Мамонтовой>>
(сокращенное наименование - мБуК <Центр Елизаветы Маплонтовой>).
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3. Установить, что учредителем мБук кЩентр Е;пrзаветы Мамоrrговой>
являетсЯ муIIиципальЕое образованИе кСергиево-Посадский городской ощруг
МосковскОй областИ>, функциИ и полномОчия учреДитеJUI в отношении мБУК кЩентр
Елизаветы Мамонтовой>> осуществJuIются администрацией Сергиево-Посадского
городского округа Московской области (далее - уlредитель).

4. Утверлиtь новую редакцию устава МБУК KL{eHTp Елизаветы Мамонтовой>>
(прилагается).

5. Сохранить осЕовные цели деятельности мБук кЩентр Елизаветы
Маtrлонтовой>.

6. ,Щиректору МБУК KL{eHTp Елизаветы Мамонтовой>,Щайн М.Б.:
6.1. обеспечить проведение организационно-правовьD( мероприятий, связанньur с

реорганизацией мБук <Щентр Елизаветы Мамонтовой>> в форме присоедиЕения к ней
МБУК (СДК Васильевское) и МБУК к,ЩК пос. Лоза>;

6.2. в течение трёх рабочих дней после даты принятия настоящего
постановления уведомитЬ в письменноЙ форме о реорганизации Инспекцшо
ФедеральНой налогоВой службЫ РоссиИ по'г. Сергиеву Посаду Московской области;

6.З. после внесения в Единый государственньй реестр юридшIеских Jмц
изменений И дополнений о начале процедуры реорганизации, дважды с
периодичностью одиЕ ра:} в месяц ра:}мещать в средствах массовой информации, в
<Вестнике государственной регистрацииD сведения, подлежапlИе опубликованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.4. в течение пяти рабочих дней после даты направления }ъедомления о
IIроцедуре реоргаЕизации в орган, осуществляющий государственн}то регистрацию
юридиrlесКих JIиц, в письмеНной форме уведомить кредиторов о начало реорганизации;

6.5. представить в Инспекцию Федеральной налоговой спужбы России по
г.СергиевУ ПосадУ МосковскоЙ области сведения для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц зашиси о прекращении деятельности мБук
(СД( Васильевское) и МБУК кЩК пос. Лоза>;

6,6. осуществить юридические и организационньiе действия, связанные с
государственной регистрацией новой редакции устава мБук <L{eHTp Елизаветы
МамонтоВой> в установленноМ законодательством Российской Федерации порядке.

7, .Щиректору МБУК (СД( Васильевское> Грековой З.Е.:
7,I. обеспечить проведение мероприятий, связанньD( с прекращением

деятельности МБУК кСЩК Васильевское) в связи с присоединением к МБУК кЩентр
Елизаветы Мамонтовой>;

7.2. подгоТовитЬ докуNIентЫ по учрежДеЕиЮ мБуК кСЩК Васильевское) и сдать
в МБУК <I_\eHTp Елизаветы Мамонтовой> на хранение;

7.3. уведомить работников МБУК (СДК ВасильевскоеD о реорганизации;
7.4. уведОмить креДитороВ мБуК кСЩК. ВасильевСкое)) о реорг€tнизации не

позднее тридцати дней, с даты принятия решения о реорганизации;
7.5. провести полнУю инвонтаризациЮ имущества и обязательств МБУК кСЩК

Васильевское>;
7.6. оформить передачу имущества, прав и обязательств от МБУК кСДК

Васильевское> МБУК кЩентр Елизаветы Мамонтовой> и представить передато.*rый
акт учредитепю для утворждения;

7,7. сагласовать с управлением муниципальной собственности администрации
Сергиево-ПосадскоГо городсКого,, округа (Якушова А.и.) поречень имущества, в том
амсле особо ценного движимоГ9. имущества, право на которое переходит к МБУК
<L{eHTp Елизаветы Мамонтов,it о;

8. !иректору МБУК к,ЩК пос. Лрза> Карпезо Г.К.:
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8,1, обеспечить проведение мероприятий, связанньIх с прекраrцением
деятельности МБУК <ЩК пос. Лоза> в связи с присоединением к мЪУi< <L{eHTpЕлизаветы Мамонтовой>;

8.2. подготовить документьт по МБУК
Елизаветы Мамонтовой> на хранение;

<ЩК пос. Лоза> и сдать в МБУК кЩентр

8.З. уведомить работников МБуК к.Щк пос, Лоза> о реорганизации;
8,4, уведомить кредиторов мБуК к,ЩК пос. Лоза> не позднее тридцати дней, сдаты приЕятия решения о реорганизации;
8.5. провести полнУю инвентаризациЮ имущества и обязательств МБУК к,ЦКпос. Лоза>>;

8,6, оформить передачУ имуIцества, прав и обязательств от мБук к,ЩК пос.Лоза> мБуК кЩентР ЕлизаветЫ МамонтовЬй> и представить передаточный акт
)чредителю для утверждения;

8,7, согласовать с Управлением м}ниципальной собственности администрации
СеРГИеВО-ПОСаДСКОГО ГОРОДСкого округа.(Япуtrlо"u А.И.) перечень Йr*".r"u, в томчисле особо ценного движимоГо имущества, право на которое переходит к МБУК<Щентр Елизаветы Мамонтовой >.

9, Управлению развития отраслей социальной сферы админисц)ации Сергиево-ПосадскоГо городскОго округа Московской области (Фирсанова Н.В.):
9,1, согласовать штатное расписание МБУК кЩентр Елизаветы Мамонтовой>;
9,2, обеспечить финаЕсирование МБУК кЩентр Елизаветы Мамонтовой> за счёт

угверждёНньгх бюдЖетньIХ ассигноваНий по разделу-<Культура) на соответствующий
год.

10. мБуК кЩентР ЕлизаветЫ Мамонтовой> (Щайн м.Б.) осуществитьинвентаризацию принимаемого от мБуК (ДК пос. Лоза>> и'МБУК кС[Квасильевское) имуществ4 прав и обязательств.
11. Заместителю главы адмиЕ_истрации городского окруца начальнику

управления образования .Щуларевой о.К. внести 
".й."."", в предельную штатнуючисленноСть работнИков МБУК кЩентР Елизаветы Мамонтовой> по итогам проведенияорганизациоЕно-правовьж мероIIриятий, связаЕньж с реорганизацией.|2, РеорГанизованНым м}шиципапьным у"р.ruдЁ""ям в о..rrrо".вньй срокпосле регистраЦионньЖ действиЙ представитЬ в управление муниципальной

СОбСТВеННОСТИ аДМИЕИСТрации городского округа (ЯкlтllоЪой А.и.) , .*..r"r.о,oглавЫ администрациИ городскогО округа начальнику упрrIвлеЕия образования
[ударевой о.к., необходимую-,,инфйацию о произведенньD( регистрационньD(действиях.

13. УправлениЮ информаЦионноЙ политики аД,IИНИСТРаЦИи Сергиево-ПосадскоГо городскОго округа (ПлатоноВ А.и.) обеспечить опубликоuur"" настоящегопоста}IовлениЯ в г;lзете кВперёд> И ,размещеЕие в информационно-
телекомм}.никащионной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.

14, Контроль за исполЕением настоящего 
',остановления возложить назаместитеJUI главы администрации Сергиево-Посадского городского округаначальЕика управления образования Дудареву О.К.

Глава городского округа

Копия верна, подлинньй до
городского округа

М.Ю. Токарев

администрации Сергиево-Посадского

Начальник отдела
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