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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш  Е Н И Е   

 
31.03.2016 № 39                                                                         г. Нариманов 

 

Об утверждении Порядка учета 

мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации 

муниципальной 

общеобразовательной организации, 

расположенной в данном сельском 

поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и с частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок учета мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном 

сельском поселении. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                              Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                      Н.М.Кандыков 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 31.03. 2016 № 39 

 

ПОРЯДОК 

 учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета мнения жителей сельского поселения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 

поселении(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

определяет порядок учета мнения жителей сельских поселений 

Наримановского района в целях выявления мнения жителей сельских 

поселений при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном 

сельском поселении, учредителем которой является администрация 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – Учредитель). 

 

1.2. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

принимает Учредитель организации в соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации и действующим законодательством на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия такого решения и с учетом мнения жителей данного сельского 

поселения. 

 

2. Порядок учета мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Решение о выявлении мнения жителей сельских поселений по 

вопросу реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении принимается в 
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форме постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

2.2. Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» должно содержать: 

2.2.1. Сведения о муниципальной общеобразовательной организации, в 

отношении которой рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации; 

2.2.2. Сведения о сроках приёма предложений от жителей сельского 

поселения; 

2.2.3. Почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляющего 

приём и регистрацию предложений от жителей сельского поселения; 

2.2.4. График и место приема предложений жителей сельского 

поселения администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

2.2.5. Ответственное структурное подразделение администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

2.3. Предложения от жителей сельского поселения по вопросу 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения в данном сельском поселении принимаются в течение 10 дней с 

момента опубликования (обнародования) информации о возможном принятии 

такого решения уполномоченным органом, определенным Учредителем (далее 

– Уполномоченный орган). 

2.4. Информирование жителей осуществляется путем размещения 

объявления: 

- в официальном печатном издании;  

- на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район»http://narimanov.astrobl.ru/; 

- на установленных в населенных пунктах сельского поселения 

информационных стендах. 

2.5. Предложение жителей сельского поселения должно 

содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

почтовый адрес, суть предложения, а также личную подпись и дату. 

2.6. Сведения о предложениях от жителей сельского поселения по вопросу 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения вносятся в журнал учета регистрации предложений по 

установленной формеУполномоченным органом. 

2.6. Поступившие предложения жителей сельского поселения 

направляются в Комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной образовательной организацией 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Наримановский район», созданную 

постановлением администрации муниципального образования 
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«Наримановский район» (далее - Комиссия по оценке последствий о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций). 

2.7. Поступившие предложения жителей сельского поселения носят 

рекомендательный характер и учитываются Комиссией по оценке последствий 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций, при подготовке заключения комиссии, а также при 

принятииУчредителем решения о реорганизации или 

ликвидациимуниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении. 

2.8. О результатах рассмотрения предложения сообщается жителю 

сельского поселенияв письменном виде в течение 30 дней со дня поступления 

предложения в уполномоченный орган. 

 

 

 

Верно: 


