
Администрация города Лесосибирска 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 г. Лесосибирск №499

О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению раз
вития детей №17 «Звёздочка» города Лесосибирска» в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад №29 «Золотой ключик» города Лесосибирска»

В целях развития городской системы образования, улучшения качества 
оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети общеобразователь
ных учреждений, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города от 29.11.2010 № 1484 «Об утверждении Порядка со
здания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре
ждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе
ния в них изменений», Решением городского Совета депутатов от 25.04.2019 
№ 347 «О согласовании реорганизации Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому направлению развития детей №17 «Звёздочка» города Лесосибир
ска», Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению раз
вития детей №17 «Звёздочка» города Лесосибирска» в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 
№ 29 «Золотой ключик» (далее -  МБДОУ «Детский сад №29 «Золотой клю
чик») до 30.08.2019.

2. Присвоить реорганизованному учреждению наименование Муници
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития детей №17 «Звёздочка» 
города Лесосибирска» (далее - МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка»).

3. Считать МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка» правопреемником 
имущественных прав и обязанностей МБДОУ «Детский сад №29 «Золотой
ключик».



4. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
в отношении реорганизуемого и присоединяемого лица является Админи
страция города Лесосибирска.

5. Создать комиссию по реорганизации МБДОУ «Детский сад №17 
«Звёздочка» и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему по
становлению.

6. Комиссии по реорганизации МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка» 
до 30.08.2019 осуществить проведение всех необходимых мероприятий 
направленных на обеспечение взаимодействия и координации действий ор
ганов администрации города и муниципальных учреждений, участвующих 
в реорганизации, в целях завершения процедуры реорганизации, составить 
разделительный (ликвидационный) баланс или передаточный акт и предста
вить его на утверждение Учредителю, осуществить иные действия, преду
смотренные законодательством, направленные на завершение процедуры ре
организации.

7. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ «Дет
ский сад №17 «Звёздочка» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский 
сад №29 «Золотой ключик» согласно приложению № 2 к настоящему поста
новлению.

8. МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка» (Коробейникова Е.Ю.):
1) сообщить в течение 3-х дней с момента вступления в силу настояще

го постановления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой служ
бы России № 9 по Красноярскому краю о начале процедуры реорганизации;

2) подать объявление в органы печати («Вестник Государственной Ре
гистрации») о реорганизации МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка»;

9. После завершения реорганизационных мероприятий, МБОУ «Дет
ский сад №17 «Звёздочка» предоставить в Комитет по управлению муници
пальной собственностью г. Лесосибирска (Ларченко В.В.) для внесения из
менений в реестр муниципальной собственности:

утвержденный оригинал передаточного акта с перечнем имущества.
10. Управлению образования администрации города Лесосибирска:
обеспечить внесение изменений в устав учреждения, их утверждение

и государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 9 по Красноярскому краю.

11. Финансирование расходов, связанных с проведением реорганиза
ции, осуществлять за счет средств, предусмотренных на выполнение муни
ципального задания в текущем финансовом году.

12. Начальнику управления делами и кадровой политики администра
ции города (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Заря Енисея».

13' Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. УлхА

(г/&/ 14. 11остановлснис вступает в силу со дня опубликования.
.ла1 №
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загорода А.В. Хохряков



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации города 
от 24.05.2019 №499

Состав комиссии по реорганизации
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №17 «Звёздочка» города Лесосибирска»

Егорова О.Ю. - начальник управления образования администра
ции города Лесосибирска, председатель комиссии;

Игумнов Д.В. - заместитель главы города - руководитель финан
сового управления, заместитель председателя ко
миссии

Старкова М.В. - юрисконсульт МКУ «Управление образования», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Вебер В.О. - директор МКУ «Управление образования»;

Ларченко В.В. - руководитель комитета -  начальник отдела по 
управлению муниципальной собственностью г. Ле
сосибирска;

Чугунова А.Н. - начальник юридического отдела администрации 
города Лесосибирска;

Коробейникова Е.Ю. - заведующий МБДОУ «Детский сад №17 «Звёз
дочка».



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации города 
от 24.05.2019 №499

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Звёздочка» го

рода Лесосибирска»
№ Мероприятие Ответственный Срок исполнения

1. Уведомить в письменной форме 
орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию юридиче
ских лиц (Межрайонная ИФНС № 
9 по Красноярскому краю), о нача
ле процедуры реорганизации

Коробейникова
Е.Ю.

В течение 3-х ра
бочих дней со 
дня опубликова
ния постановле
ния

2. Подать объявления в органы печа
ти («Вестник Государственной Ре
гистрации») о реорганизации

Коробейникова
Е.Ю.

После внесения в 
единый государ
ственный реестр 
юридических лиц 
записи о начале 
процедуры реор
ганизации два
жды с периодич
ностью один раз 
в месяц

3. В соответствии с Трудовым кодек
сом РФ обеспечить мероприятия 
по уведомлению работников о ре
организации учреждений в форме 
присоединения

В случае изменения существенных 
условий трудового договора или 
расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя, уве
домить работников учреждений в 
установленные трудовым законо
дательством сроки

Коробейникова
Е.Ю.

Кириленко
Л.Ф.

В соответствии с 
Трудовым кодек
сом РФ

4. Уведомить в письменной форме 
кредиторов, дебиторов, контраген
тов по договорам и муниципаль
ным контрактам, государственные

Коробейникова
Е.Ю.

Кириленко

В течение пяти 
рабочих дней по
сле даты направ
ления уведомле-



внебюджетные фонды о начале ре
организации

Л.Ф. ния о начале 
процедуры реор
ганизации в 
Межрайонную 
инспекцию ФНС 
России № 9

5. Провести инвентаризацию имуще
ства и обязательств учреждений, 
подготовить инвентаризационные 
ведомости

Кириленко
Л.Ф.

Не позднее 
17.08.2019

6. Подготовить разделительный (лик
видационный) баланс, передаточ
ный акт, представить его на утвер
ждение Учредителю

Кириленко
Л.Ф.

Не позднее 
17.08.2019

7. Обращение с заявлением в Меж
районную налоговую инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 
9 по Красноярскому краю о пре
кращении присоединенного юри
дического лица

Кириленко
Л.Ф.

Не позднее 
25.08.2019

8. Закрепить за МБДОУ «Детский сад 
№17 «Звёздочка» необходимое для 
осуществления уставной деятель
ности муниципальное имущество

Ларченко В.В. В соответствии с
действующим
Порядком

9. Внести изменения в Реестр муни
ципальной собственности г. Лесо- 
сибирска

Ларченко В.В. В соответствии с
действующим
Порядком


