
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

О?. Ж/<Г №

О реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12,2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Ельца от 
2212.2010 № 1504 «Об утверждении порядка принятия решений о создании 
бюджетного или казенного учреждения, о реорганизации и  проведения
реализации бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведения 
ликвидации бюджетного, казенного или автономного учреждения, изменения 
'ила бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, изменения 
типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения города 
Ельца, утверждения устава бюджетного или казенного учреждения города Ельца 
м внесения в него изменений», руководствуясь Уставом городского округа город 
Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное
сбразовательное учреждение «Детский сад № 24 города Ельца» в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 города Ельца».

Считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 города Ельца» правопреемником
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 города Ельца».

2. Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 2 города Ельца»:

2.1. В течение трех дней с даты подписания настоящего постановления 
уведомить в установленном порядке: территориальные органы Федеральной 
налоговой службы по месту нахождения учреждения, работников, а также

кредиторов о реорганизации муниципальной дошкольной образовательной 
организации, предоставив им двухмесячный срок для предъявления своих 
требований.

2.2. Обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств.
2.3. Обеспечить закрытие лицевых счетов.
2.4. В двухмесячный срок после окончания срока для предъявления 

требований кредиторов осуществить подготовку и представление в 
администрацию городского округа город Елец на утверждение передаточного 
акта.

2.5. Оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
юридического лица и обеспечить представление копии свидетельства, 
подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединяемых юридических лиц.

2.6. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением.

3.Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 24 города Ельца»:

3.1. В трехдневный срок с даты получения настоящего постановления 
уведомить в установленном порядке территориальные органы Федеральной 
налоговой службы по месту нахождения учреждения о реорганизации 
учреждения, работников.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию учредительных и иных 
документов в связи с реорганизацией учреждения.

3.3. Обеспечить продолжение трудовых отношений с работниками 
присоединяемого учреждения с их согласия в соответствии с прудовым 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Осуществить прием документов, материальных ценностей, объектов 
.движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков 
присоединяемого учреждения в объемах, подтвержденных передаточным актом, с 
принятием имущества и обязательств на свой баланс.

3.5. Подготовить и представить в Управление образования и науки 
Липецкой области соответствующие документы на переоформление лицензии в 
связи с реорганизацией.

3.6. Подготовить соответствующие изменения в устав Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 
города Ельца».

3.7. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением.

4. Установить, что общий срок проведения реорганизационных 
мероприятий и представления документов, подтверждающих реорганизацию



муниципальной дошкольной образовательной организации и исключение из 
Единого государственного реестра юридических лиц присоединяемой 
образовательной организации, не гложет превышать шести месяцев с даты 
подписания настоящего постановления.

5. Комитету имущественных отношений администрации городского округа 
город Елец (Драгина И.М.) после завершения реорганизационных мероприятий 
внести изменения в реестр объектов муниципальной собственности городского 
округа город Елец.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации городского^ « ^ ^ ^ ^ д д ^ л е ц  Г.А. Воронову.

Глава городского округа город Елец

Воронова Г.А., 20153
Г

С.А. Панов

ПРЕДСЕ 
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

О.В РАЗИНКОВА 
Тел /Ф акс 8 (47467) 2-23-5S


