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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

/  П Р И К А З

I •/-/. a lo /r f  №  Y 3 ̂
!'}■ г. Липецк

О реорганизации муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений детского сада 
комбинированного вида №55 
и датского сада общеразвивающего 
вида № 14 г. Липецка

,= В целях улучшения условий содержания детей и работы обслуживающего 
персонала в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Липецка, в соответствии со статьями 57-58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ г27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
администрации города Липецка от 26.11.2010 № 2607/1 «О порядке принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных ;и 
казенных учреждений муниципального образования город Липецк, а также 
утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 
внесения в них изменений», от 14.11.2014 № 2519 «О реорганизации 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских садов 
комбинированного вида №14 и № 55 г. Липецка»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Липецка ;и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 55 г. Липецка путем присоединения муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 55 г. Липецка к муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду общеразвивающего вида № 14 г. Липецка.



2. Осуществить реорганизацию за счет ассигнований, выделенных 
/департаменту образования администрации города Липецка на 2014 год на 

/  обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных 
I  учреждений. i “ К /;

/  3. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
, детскому саду комбинированного вида № 55 г, Липецка (Толстикова Е.Н.), 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка (Дубовых I I.E.):

3.1. В течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа письменно 
, ’ сообщить в Управление Пенсионного фонда в г. Липецке о реорганизаций

учреждения с приложением заверенной копии настоящего приказа.
3.2. Направить уведомление о реорганизации учреждения в налоговый 1 

орган по соответствующему району города Липецка, утвержденной приказом S
, ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм, и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»* о приложением 
заверенной копии настоящего приказа.

4. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду комбинированного вида № 55 г, Липецка (Толстикова Е.Н.) 
провести следующие мероприятия по реорганизации:

4.1, В течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа 
I -сообщить в налоговый орган по соответствующему району города Липецка о

начале процедуры реорганизации по установленной, нотариально 
; удостоверенной, форме о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 

реорганизации.
4.2, После внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ записи о начале 

процедуры: реорганизации и выдачи об этом Свидетельства дважды с | 
периодичностью один раз в месяц направить для печати в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщение о принятии решения о реорганизации 
муниципального дошкольного образовательного учрежденая детского сада . 
комбинированного вида № 55 г. Липецка в форме присоединения к 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка.

5. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
; детскому саду комбинированного вида № 55 г. Липецка (Толстикова Е.Н .),

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка (Дубовых Н.Е.):

5.1. В течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления о начале 
г процедуры реорганизации в налоговый орган по соответствующему району 

города Липецка:
- в письменной форме уведомить всех кредиторов о начале реорганизации, 

в том числе о дате и содержании принятого решения, включая соответствующие 
: территориальные органы бюджетных и внебюджетных фондов (по почте 

заказным письмом с описью вложения или с обязательным истребованием у



Ja указания на втором экземпляре уведомления входящего 
тонного номера, даты, подписи лица кредитора о приеме 
ния);

зедсгавить в департамент образования администрации города Липецка?
(Окументы, подтверждающие надлежащее уведомление кредиторов. ■

Т 5.2; В месячный срок со дня подписания настоящего приказа:
-- Принять меры по взысканию выявленной дебиторской задолженности: 

учреждения;
- провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. В течение 5 дней 
с момента оформления инвентаризационных описей представить в департамент 
образования администрации города Липецка надлежащим образом заверенные 
копии ^казанных описей и первичных учетных документов материальных 
ценностей и предложения по списанию непригодного к эксплуатации и 
полностью изношенного имущества.

: 5.3. По истечении 30 дней с даты первичной публикации сообщения 0 
реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» составить } 
передаточный акт в 3 экземплярах и направить его на утверждение в департамент j 
образования администрации города Липецка.

6.< Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду комбинированного вида № 55 г. Липецка (Толетикова Е.Н.):

6.1* В течение 7 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа 
уведомить под роспись всех работников учреждения о предстоящей 
реорганизации;

6.2. В течение 7 рабочих дней со дня подписания передаточного акта 
направить в налоговый орган по соответствующему району города Липецка 
документы, необходимые для исключения учреждения из Единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с реорганизацией.

7. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду общеразвивающего вида № 14 г. Липецка (Дубовых H.E.J:

7Д. Внести изменения в Устав учреждения и направить их для 
утверждения в департамент образования администрации города Липецка;

7.2. Направить Устав и соответствующие документы в налоговый орган по 
соответствующему району города Липецка;

7.3. С момента государственной регистрации реорганизации учреждения:
- переоформить трудовые отношения с работниками муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 55 г. Липецка в соответствии с действующим законодательством, 
получить письменное согласие (отказ) на продолжение трудовых отношений в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 14 г. Липецка в установленном действующим 
законодательством порядке;

- в двухнедельный срок представить в управление образования и науки 
Липецкой области в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной



деятельности» заявление о переоформлении лицензии в части соответствующей 
приложения с указанием новых сведений о лицензиате и документы 
подтверждающие указанные изменения.

- направить в управление образования и науки Липецкой области 
документы в соответствии с постановлением Правительства Российское 
Федерации от 18.11.2013 ’№ 1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» для переоформления документов!; Ь с 
государственной аккредитации учреждения. ; ;; |

8. Отделу имущественных отношений и муниципальных закупок 
департамента образования администрации города Липецка (Паничева; А.В.). 
МКУ «ЦБ ДО администрации города Липецка» (Гладких В.Н.), муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного 
вида № 55 г. Липецка (Толстикова Е.Н.), муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида № ; 14 
г. Липецка (Дубовых Н.Е.):

8.1. осуществить прием-передачу движимого и недвижимого имущества 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского i сада 
комбинированного вида № 55 г. Липецка на баланс муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего 
вида № 14 г. Липецка. ; ч.:: г

8.2. оформить соответствующий передаточный акт; t;j ?
8.3. осуществить списание материальных средств, не подлежащих передаче 

в случае неудовлетворительного состояния, высокой степени амортизации, 
низкой остаточной стоимости.

9. Отделу имущественных отношений и муниципальных закупок 
департамента образования администрации города Липецка (Паничева А.В.) 
закрепить за муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад общеразвивающего вида Ш 14 г. Липецка право оперативного 
управления на передаваемое имущество.

10. Процедуру передачи материальных средств осуществить в срок до 
20.02.2015.

11. Считать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Липецка правопреемником: по все|м 
правам и обязанностям присоединяемого к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида |55 г. 
Липецка в соответствии с передаточным актом.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
i заместителя председателя департамента Белкину Г.В. ;

; Председатель департамента Е.Н.Павлов


