П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛОВСКОГО РАЙОНА
24.07.2015

№

259-п

внесении изменений в
постановление Администрации
ЕЛОВСКОГО района от 07.06.2011
№227-п «О порядке создания,
реорганизации, изменения
типа, ликвидации
муниципальных учреждений, а
также утверждения уставов
этих учреждений и внесения в
них изменений» с изм. от
30.11.2011 №482-п
В связи с приведением нормативных правовых актов ЕЛОВСКОГО района в
соответствие с действующим законодательством, на основании приказа
Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 №СЭД-26-0104-980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций и
организаций,
образующих
социальную
инфраструктуру
для
детей,
предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в
ведении органов местного самоуправления Пермского края, а также о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной
собственностью Пермского края или муниципальной собственностью»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Порядок создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих учреждений и
внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администрации
ЕЛОВСКОГО района от 07.06.2011 №227-п внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2. указанного Порядка дополнить словами:
«Принятие решения о реорганизации муниципальной образовательной
организации допускается па основании положительного заключения комиссии по
оценке последствий такого решения.
Принятие решения о реорганизации общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей
данного сельского поселения».
1.2. Пункт 5.1. Порядка дополнить словами:

«Принятие решения о ликвидации муниципальной образовательной
организации допускается на основании положительного заключения комиссии но
оценке последствий такого решения.
Принятие решения о ликвидации общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей
данного сельского поселения».
1.3. Пункт 6.2.2. Порядка дополнить словами:
«а также виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня
образования и (или) направленности».
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого
заместителя главы администрации района Пьяызину Л.В.

Глава муниципального района —
глава администрации Еловского
муниципального района
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П.И.Сальников

