
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТАМЕНТ ТРУДЛ И СОЦИЛЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

Ni, 2*

О реоргаllизации ГосуlIа pc,t,BclI rIого
бюджст,llого учреж/Iсrlия 1,opo/la
Москвы ll,ellтpa соtlиа.lIыlой
помоuIи семье и ле,гям <<!иа.llог>>

В соответствии с постаноl]лением Правительсr.ва Москвы
от 21 декабря 2010 г. Лg 1075-ПП (об утвержлении Порядка создания,
реорганизации, измеtIеIIия типа и JIикl]илации государственных учреждений
горола Москвы>, в целях речшIизации мероприятий по оптимизации
деятельности государс,гвеIIIIых учреждений, подведомственIIых
[епартаменту труда и социа.,rыtой защиты насеJlения города Москвы,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Реоргаllизовагь в устаtIовленном законодательством Российской
Федерации порядке Государствсltное бtоджетlIое учрежление города Москвы
I-[eHTp соuиальной помощи семье и летям <[иалог>, путем присоединения
к нему Государственного бlоджетного учреждеllия города Москвы I-1eHTpa
социальной помощи семье и детям <Родник>.

2. Утверлить полIIое и сокращенное наименова}lие государствеIIного
бюджетного учрежде}lия (пункг l), посJIе завсршения процесса
реорганизации: Государс,гвеrtное бlолже,гl loe учрежде[rие города
Москвы <Мой семейIrый цеlr,гр <flиалог>, сокраu(енное наименование - ГБУ
<Мой семейный цен,гр <.Щиалог>.

3. Учредителем Государственного бIоджетного учреждения города
Москвы кМой семейный центр <Щиалог> явJtяется [епартамент труда
и социшlьной защиты населения города Москвы.

4, Ус,гановить, ч,l,о Государс,гвсrtllое бtоджстнос учреждение города
Москвы <Мой семейllый цеll,гр <f_{иалог> является правопреемником
в отношеIIии предмета, целей, прав, обязаlrностей и иных вопросов
деятелыlости присосдиlIяемого Госуllарс.гвенItого бlоджеr.ного учреждеl{ия
города Москвы Щентра социалыlой помощи семье и де,гям <Родrtик>.

5. Осуществить смеIIу Iори.r{ического алреса и фактического
местонахождения Государс,гвеltllого бlолже,гttого учреждеIIия города
Москвы <Мой семейный центр <f!иалог> с адреса:

*3/lлzlф.t zolZ



г. Москва, Каргопольская yJl., д. l 1, корп. 2 tra адрес: г. Москва, Щмитровское
шоссе, д. 169 В.

б. Утвердить филиалы ГБУ <Мой семейный центр (Диалог):
- Филиал <Северный> ГБУ <Мой семейttый цеIIтр (Диалог) по адресу:

г. Москва, Угличская ул., д. б;
- Филиал <Медведково> ГБУ <Мой семейный цен,гр <.Щиалог) по адресу:

г. Москва, Каргопольская ул., д. 14, корп. l;
- Филим <Отрадное> ГБУ <Мой семейltый uентр <.Щиалог) по адресу:

г. Москва, Каргопольская ул., д. 1l, корп. 2;

- Филиа,л <Бутырский>> ГБУ <Мой семейttый центр к!иалог) по адресу:
г. Москва, .Щобролrобова у л., л,. 29 l 1 6;

- Филиал <Ярославский> ГБУ <Мой семейный центр <.Щиалог>

по адресу: г. Москва, Ярославское lшоссе, д. |44.
7. Утвердить Плаtr мероприятий по реорганизации Госуларственного

бюджетного учреждения города Москвы I-(eltTpa социалыlой помощи семье
и детям <,Щ,иалог> (Приложеtlие l ).

8.,Щ,иректору Государственного бlоджетного учреждения города
Москвы I-|,eHTpa социа.пьной помощи семье и детям <.Щ,иалог>

(Гримальская Ю.В.):
8.1. Руководствоваться Планом мероприятий (пункт 7),

8.2. Обеспечить строгое соблюдение требований трудового
законодательства Российской Фелерации в о,гIlошеItии работников
реорганизуемых учреждений,

8.3. Обеспечить оформление в устаlrовленном порядке передачи
недвижимого имущества в соответствии с приложением 2 к настоящему
приказу.

8.4. Прелставить lla у,гверждеIIие передаточtIые акты.
8.5. После завершения процесса реорганизации (пункт l) предоставить

в,Щепартамент труда и социальной защиты населения горола Москвы проект
Устава Государственного бlоджетного учреждения города Москвы <Мой
семейный центр <.I|,иалог>.

9. Правовому управлениlо (,Ц'амирчиев Э.И.), Управлению
по организации работы с семьями с детьми (Семкиllа Е.А.), Планово-
экономическому управлениtо (Есиll Е.В.), УправлениIо государственной
службы и кадровой работы (Коркиllа Е.М.), УправлениIо социальной защиты
населения Северо-Восточного административного округа города Москвы
(Кулряшова В.Н.) оказывать государствеIIIIым бlоджетным учреждениям
(пункт l) необходимуlо организациоt{но-методическуlо помощь в процессе

реорганизации.
10. Контроль за выполIIе}tием Ilасl,оящего приказа возложить

на заместителя руководителя .Ц,епартамеrrта Бсрбер Е.В.

Руководитель,,Щепа pTaMeIlTa Е.П,Стружак



Приложение l к приказу
,Щепартамента труда и социальной
заIциты населения города Москвы
от <<1/ >> "Гпlа/z./ 2022 г. Ns 5*

Плаlt мероприяr,ий
по реоргаIrизации государствсtrllого бюджетllого учреяцеt!ия rорода Москвы

Щептра социалыlой помощи семье и /lстям (ДиаJIог))

ль
п/п

Наимеrrоваrrие мероприятия OтBcтcTBellll ый
исllолllитель

Срок
исполfiепия

l Направление в Межрайоннуtо
инспекциIо ФНС России
ЛЪ 46 по городу Москве
уведомления о начале процедуры

реорганизации

.Ц,иректор
ГосударственIлого

бtоджетltого учреждения
города Москвы Щентр

социальной помощи семье
и детям <.Щиалог> (далее -
ГБУ ЩСПСи! <,Щиалог>)

Гримальская IO.B.

В течение
лней со
подписания
Itастоящего
прика:}а

трех
дня

2.1. Провеление совещания и
ознакомление работников с
порядком реорганизаlIии

.Ц,иректор
ГБУ ЦСПСиД <.Щиалог>

Гримальская IO.B.

,Щиректор
Государствеttного

бIоджетного учреждения
города Москвы l-(eHTpa

социальной помощи семье
и детям <Родник>

(далее - ГБУ ЦСПСиД
<Родник>)

Колссllикова о.В.

В срок не позднее
трех рабочих
дней со дня
издания
настоящего
приказа

В срок не позднее
трех рабочих
дней со дня
внесения в

ЕГРIоЛ записи о
том. что
lоридическое
лицо находится в
процессе
реорганизации

з Предоставление
высвобождаемым работникам
имеющихся вакантных
должностей с учетом изменений,
вносимых в штатное расписание
ГБУ <Мой семейный центр
<.Щиалог>, для трудоустройства в

соответствии с квалификацией и
образованием

flирсктор
ГБУ IJСПСи! <!иалог>

Грима.llьская IO.B.

!,иректор
ГБУ ЦСПСиД <Родник>

Колесllикова о.В.

Май 2022 г.

4 Уведомление о предстоящей

реорганизации учреждения и
проведение сверки с нмоговыми
органами, подразделениями
Фонда социального страхования.

|ирек,гор
ГБУ llСПСиД к[иалог>

Грима.ltьская IO.B.

В срок не позднее
трех рабочих
дней со дня
вIIесения в
ЕГРЮЛ записи о

2.

2.2. Направление работникам
письменньж уведомлеtrий о
предстоящей реорганизации



пенсионного
Федерального
обязательного
страхования.

фонла и
Фонла

медициtlского

[иректор
ГБУ ЦСПСиД <Родник>

Колесllикова О,В.

том, что
юридическое
лицо находится в

процессе
реорганизации (в
части
уведомления)

5 Размещение дважды, с
периодичностьIо один pilз в месяц
в кВестнике государственIrой

регистрации)) уведомления о

реорганизации после внесения в

ЕГРЮЛ записи о том, что
юридическое лицо находится в

процессе реорганизации

.Щиректор
ГБУ ЦСПСиД <.Щиалог>

Гримальская IO.B.
март - апрель

2022 г,

6 Письменное уведомление
контрагентов (в том числе
кредиторов) учреждеIIия о начале
процедуры реорганизации

[иректор
ГБУ ЦСПСиД кflиалог>

Гримальская IO.B.

!иректор
ГБУ ЦСПСиД кРодник>

Колесllикова О.В.

март_апреJIь
2022 г,

7 Проведение сверки
задолженности учреждения перед
контрагентами (в том числе
кредиторами), а также с
налоговой инспекцией и
внебюджетными фондами

!иректор
ГБУ L{СГIСиЩ к!иа.пог>

Грима"ttьская IO.B.

.Ц,ирск,l,сlр
ГБУ ЦСllСиД кРодник>

Колссltикова О.В.

март 2022 г.

Проведение инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств реорганизуемого
учреждения по состояниtо
на 1 мая 2022 г., оформление

результатов инвентаризации

,Щиректор
ГБУ ЦСПСиД <t,,Щиалог>l

Гримальская IO.B.

flирск,гор
ГБУ ЦСПСиД <Родник>

Колесllикова О.В.

апрель 2022 t,.

9 [иректор
ГБУ ЦСl lСиД </{иалог>

Грима.llьская IO.B.

flиректор
ГБУ L{СПСи! <Родник>

Колесllикова о.В.

планово-экономическое
управление

алрель 2022 г.

Подготовка передаточного акта,
его утверждение в .Щепартаменте
труда и социальной защиl,ы

.Щиректор
ГБУ ЦСПСиД <flиалог>

Гримальская IO.B.
апрель 2022 г

8.

Подготовка бухгалтерского
баланса реорганизуемых
учреждений с последующим
утверждением в f]епартаменте
труда и социальной защиты
fi аселения города Москвы

10.



населения города Москвы и
согласование в .Щепар,гаменте
городского имущества города
Москвы

!иректор
ГБУ ЦСПСиД кРодник>

Колесllикова О.В.
Управление по

организации работы с
семьями с детьми

планово-экономическое
управление

Правовое управлеIlие
Подготовка и направление в
Межрайоннуtо инспекциIо ФНС
России Ns 46 по городу Москве
документов, необходимых для
внесения ЕГРЮЛ сведений о
прекрапlении деятельности
присоединенного юридического
лица

[иректор
ГБУ L|СПСи[ <.Щ,иалог>

Гримальская IO.B.

!,иректор
ГБУ ЦСПСиД кРодникl>

Ко;lесlrикова О,В.

май-иIонь
2022 г.

Подготовка, утверх(дение и

регистрация в Межрайонной
инспекции ФНС России Nq 46 по
городу Москве новой редакции
Устава Государственного
бюджетного учреждения города
Москвы <Мой семейный центр
<.Щиалог> с учетом изменений в
связи с реорганизацией после
завершения реорганизации

fiиректор
ГБУ L{СПСи,Щ к!иалог>

Гримальская IO.B.

Управление по
оргаtIизации работы с

семLями с детьми

планово-экономическое
управление

Правовое управлеtIие

май-июнь
2022 г.

l3. Осуществление мероприятий по
закрытию лицевого счета ГБУ
ЩСПСи.Щ <Родник>.
При осуществлении закрытия
финансовым органом лицевых
счетов учреждения произвести
передачу оборотов, отражеIIных
на лицевых счетах ГБУ ЩСПСи!
(РодЕик)), его правопреемнику
ГБУ <Мой семейный центр
<,Щиалог>

.Щиректор
ГБУ LlСПСиД <Родrrик>

Ко;IесIlикова о.В.

Май2022г.

14. Составление бухгалтерской
отчетности и предоставлеtIие в

Щепартамент труда и социzrльной
защиты города Москвы

!иректор
ГБУ ЩСПСи,Щ <Диалог>

Гримальская IO.B.
Май 2022 г.

l5. Представление в Управление
Росреес,гра по Москве пакета
документов, необходимых для
оформления в установле}IIlом
порядке прав оперативtlого
управления/постоянного

.Щиректор
ГБУ ЩСПСиЩ <.Щимог>

Гримальская IO.B.

Правовое управлеItие

Май 2022 г.

l l.

|2,

!иректор
ГБУ ЩСПСи.Щ <.Щиалогll

Гримальская IO.B.



(бессрочного) пользования на
недвижимое имущество, рапее
закрепленное за присоединеFIным
юридическим лицом

l6. Установление государственного
задания ГБУ <Мой семейный
центр к,Щиалог>

Щиректор
ГБУ L|СПСи! <.Ц,иалог>

Гримальская IO.B.
Иtонь 2022 г.



пЕрЕчЕнь
педвижимого имущества, закреплясмого за Государствеrlrlым

бюджетпым учреяцсltием горола Москвы <<Мой семейlIый цептр
<<.Щиа.llоп>

наимепование
учреждения, за

которым
за креплеlIо

право
оперативпого
уп ра вления

tlедвижимого
имущества

Адрсс llедвижимого пмущества,
использусмого учреж,цеttием lla
праве оперативIlоI,о уllравлсItия

Площадь
Ilедвижимого

и му lцества
(кв.м)

Государственное
бюджетное

учреждение города
Москвы I-{eHTpa

социальной
помощи семье и

детям <Родник>

127З22, !обролlобова у л., д. 29 l 1 6, 77:02:0021.005:2999
(помещение)

94,8
77:020021'005:2996

(помещение)
98,5

77:02:002|005:2993
(помещение)

475 

"7|27276, Ботаническая ул., l,. 27 , 77:02:0017003:1l08
(помещение)

272,3
1270l8, Сущевский вал ул., д.
|4/22, к.2,

77:01:0003058:1119;
(помещение)

126,0
|29626, Павла Корчагина ул., л. l4, 77:02:0023018:l463

(помещение)
66,з

l29З47 , Ярославское пlоссе, л. l 44 77:02:00l3006:3164
(помещение)

l09,60

Приложение 2 к приказу
!епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от ,<L> ,!i.ёап, / 2022 г, Nэ f}
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