
НПД№ 1097 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.03.2023 № 1040 

 

О переименовании муниципального бюджетного учреждения  

спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 

22.06.2022 №1643-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского 

округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение спортивную школу 

олимпийского резерва «Олимп» в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования спортивную школу олимпийского резерва «Олимп» 

(сокращенно – МБУ ДО СШОР «Олимп»). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва 

«Олимп» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской 

области. 

3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» (Прилагается). 

4. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 13.08.2020 №1389 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 

Ленинского муниципального района Московской области спортивная школа олимпийского 

резерва «Олимп»»; 
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постановление администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 26.05.2021 №1830 «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», утвержденный 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 

13.08.2020 № 1389».  
 

5. Директору МБУ ДО СШОР «Олимп» (Иванову С.Н.) в установленном 

действующим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых изменений. 
 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 

 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Нугаевой Н.М., Здорову 

Н.О., МБУ ДО СШОР «Олимп», в газету «Видновские вести». 

 


