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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.12.2021 № 219-рк

О  реорганизации
муниципального  автономного
учреждения Спортивная школа
№ 2 города Тюмени

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»,  Федеральным  законом  от  04.12.2007  № 329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации», Порядком
создания,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных  унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, изменения типа муниципальных
учреждений,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных  унитарных
предприятий  и  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений,
утвержденным  постановлением  Администрации  города  Тюмени  от
23.12.2010  №140-пк,  заключением  комиссии  для  проведения  оценки
последствий  принятия  решения  о  реконструкции,  модернизации,  об
изменении назначения или о ликвидации, о заключении договора аренды
или  договора  безвозмездного  пользования  объекта  социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а
также  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих  социальную инфраструктуру  для  детей от  19.10.2021  № 54,
руководствуясь статьями 46, 58 Устава города Тюмени,

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение Спортивная
школа № 2 города Тюмени путем присоединения к  нему муниципального
автономного учреждения Спортивная школа № 4 города Тюмени.

2.  Наименование  учреждения  после  завершения  процесса
реорганизации: муниципальное автономное учреждение  Спортивная школа
№ 2 города Тюмени.

3. Наименование учредителя муниципального автономного учреждения
Спортивная  школа  №  2  города  Тюмени:  муниципальное  образование
городской округ город Тюмень.

4.  Департаменту  по  спорту  и  молодежной  политике  Администрации
города  Тюмени  осуществлять  от  имени  муниципального  образования
городской  округ  город  Тюмень  функции  и  полномочия  учредителя
реорганизованного  муниципального  автономного  учреждения  Спортивная
школа № 2 города Тюмени.

5.  Сохранить  основные  цели  деятельности  муниципального
автономного учреждения Спортивная школа № 2 города Тюмени.
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6. Установить, что муниципальное автономное учреждение Спортивная
школа № 2 города Тюмени является правопреемником по всем правам и
обязанностям муниципального автономного учреждения Спортивная школа
№ 4 города Тюмени.

7.  Поручить  директору  муниципального  автономного  учреждения
Спортивная школа № 2 города Тюмени:

а)  осуществить  необходимые  действия,  связанные  с  реорганизацией
муниципального  автономного  учреждения  Спортивная  школа  № 2  города
Тюмени, в том числе:

уведомить  в  письменной  форме  уполномоченный  государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о
начале  процедуры  реорганизации  в  отношении  всех  юридических  лиц,
участвующих  в  реорганизации, в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
действующим законодательством;

опубликовать  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации
юридических  лиц  уведомления  о  реорганизации  в  средствах  массовой
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной
регистрации  юридических  лиц,  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
действующим законодательством;

в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о
начале  процедуры  реорганизации  в  уполномоченный  государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в
письменной  форме  уведомить  известных  ему  кредиторов  о  начале
реорганизации;

подготовить  соответствующие  изменения  в  устав  муниципального
автономного учреждения Спортивная школа № 2 города Тюмени;

подготовить  передаточный  акт  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства,  представить  его  на  утверждение  в
департамент  по  спорту  и  молодежной  политике  Администрации  города
Тюмени  и  на  согласование  в  департамент  имущественных  отношений
Администрации города Тюмени;

представить  необходимые  документы  в  уполномоченный
государственный  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию
юридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные  документы  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  Спортивная  школа  № 2  города  Тюмени,  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

б) в трехдневный срок после получения документа, подтверждающего
факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о
реорганизации муниципального автономного учреждения Спортивная школа
№ 2 города Тюмени представить его в департамент по спорту и молодежной
политике Администрации города Тюмени и в департамент имущественных
отношений Администрации города Тюмени;

в) в трехдневный срок после получения документа о государственной
регистрации  изменений,  вносимых  в  устав  муниципального  автономного
учреждения Спортивная школа № 2 города Тюмени, представить его копию
в департамент  по  спорту  и  молодежной  политике  Администрации  города
Тюмени и в департамент имущественных отношений Администрации города
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Тюмени.
8.  Поручить  директору  муниципального  автономного  учреждения

Спортивная школа № 4 города Тюмени:
а) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о

начале  процедуры  реорганизации  в  уполномоченный  государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в
письменной  форме  уведомить  известных  ему  кредиторов  о  начале
реорганизации;

б) передать печати и штампы муниципального автономного учреждения
Спортивная  школа  №  4  города  Тюмени в  департамент  по  спорту  и
молодежной политике Администрации города Тюмени;

в) в трехдневный срок после получения документа, подтверждающего
факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о
прекращении деятельности юридического лица,  обеспечить  представление
его копии в департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени и в департамент имущественных отношений Администрации
города Тюмени.

9.  Департаменту  имущественных  отношений  Администрации  города
Тюмени после исполнения мероприятия, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 8 настоящего распоряжения,  внести соответствующие изменения в
реестр муниципального имущества города Тюмени.

И.о.Главы города Тюмени П.А. Вагин
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