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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   16 июня 2020 года № 282-р
р.п. Варгаши

О  реорганизации Муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» и 
Муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»     

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11  статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Администрации Варгашинского района от 30 ноября 2010 года №173 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Варгашинского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Варгашинского района и внесения в них изменений», положительным заключением 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского района от 2 июня  2020  года, 
в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования финансовых, кадровых ресурсов,   Администрация Варгашинского 
района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Реорганизовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»   и Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида «Ласточка» к  Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок».

2.Переименовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Колосок» в Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (далее -  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок»).

3. Считать МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок»  правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого к нему Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка».

4.   Сохранить основные цели деятельности  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок».
5. Определить, что предельная штатная численность МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» составит 58,6 штатных единиц.
6. Установить, что функции и полномочия учредителя и собственника имущества МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» осуществляет Администрация 

Варгашинского района.
7. Уполномочить заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» Коробейникову Н.А. уведомить орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством.
8. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» в форме присоединения к Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок» согласно приложению к настоящему  
распоряжению.

9. Отделу образования Администрации Варгашинского района обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении руководителей реорганизуемых 
муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
11. Контроль   за    выполнением   настоящего   распоряжения    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев
Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского район

от  16 июня 2020 года № 282-р «О  реорганизации Муниципального казенного   
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Ласточка»  и Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Колосок»»

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»  в форме 
присоединения к Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель

1. Уведомление органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации  
Муниципального  казенного  дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»  в 
форме присоединения к Муниципальному казенному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад «Колосок»

 В  течение трех рабочих дней после даты 
принятия    настоящего распоряжения

Заведующий Муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колосок»

2. Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» В сроки установленные законодательством, 
после внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации (дважды с 
периодичностью один раз в месяц)

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колосок»

3. Уведомление кредиторов о реорганизации юридических лиц В течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»,
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колосок»



4. Разработка и утверждение устава МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Колосок»

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

5.  Проведение инвентаризации активов и обязательств учреждений  До 31 декабря  2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»,  Заведующий Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Колосок»,
 Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

6. Уведомление работников учреждений о предстоящей реорганизации   В течение пяти рабочих дней после принятия 
настоящего распоряжения

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»,
Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колосок»

7. Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий Со дня принятия настоящего распоряжения 
до 31 декабря  2020 года

Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»,  Заведующий Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Колосок»

8. Представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявление о прекращении деятельности 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка»

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка»

9. Прием документов, материальных ценностей объектов движимого и 
недвижимого имущества в объемах, подтверждаемых передаточными 
актами реорганизованных учреждений

До 31 декабря 2020 года  Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

10. Проведение иных необходимых  юридических  действий  в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством  Российской Федерации

До 31 декабря 2020 года Заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ласточка», Заведующий Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад   «Колосок»

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     15 июня 2020 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 15 июня 2020 года № 5.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м на север от жилого дома по ул. Центральная, №36, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 
пользования) с видом использования - «Скотоводство». 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района, заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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