
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
3053  № 14.10.2014 

 
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   ч. 12 ст. 22  Федерального закона от 29.12.2012   года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

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.Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого района. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике 
А.С.Жирякова. 
 
Глава  администрации                                                                          В.А.Труфанов 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утвержден  
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
От 26.09.2014 № 3053 

 
Порядок учета мнения жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в  

данном сельском поселении.  
(далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий     Порядок      определяет   порядок учета мнения жителей 
сельского поселения Городецкого муниципального района при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 
поселении, подведомственной управлению образования и молодёжной 
политики  администрации Городецкого муниципального района. 

1.2. Настоящий    Порядок    разработан в    соответствии   с Федеральным 
законом     от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.3. Решение    о     реорганизации    или     ликвидации      муниципальной 
общеобразовательной    организации,     расположенной   в сельском поселении, 
принимается в соответствии  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. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения                 
о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации расположенной в данном сельском поселении, осуществляется 
путем рассмотрения поступивших в письменном (электронном) виде 
предложений от граждан в адрес управления образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого муниципального района. 

2.2. Предложения от жителей сельского поселения по вопросу 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в 
данном сельском поселении принимаются в течение 15 дней с момента 
обнародования информации о возможном принятии такого решения на 
соответствующие адреса управления образования и молодёжной политики  
администрации Городецкого муниципального района в письменном или 
электронном виде. 
 

2.3. Информирование, предусмотренное пунктом 2.2. настоящего Порядка, 
осуществляется путем размещения объявления: 



-на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 
района; 

-на официальном сайте управления образования и молодёжной политики 
администрации Городецкого муниципального района; 

-на     сайте      муниципальной        общеобразовательной     организации,  в 
отношении    которой       рассматривается     вопрос    о    реорганизации     или 
ликвидации; 

-на      установленных       в       населенных    пунктах сельского поселения 
информационных стендах. 

2.5. Объявление должно содержать: 
- сведения      о       муниципальной     общеобразовательной  организации, 

в      отношении        которой        рассматривается   вопрос о реорганизации или 
ликвидации; 

- сведения о сроках приёма предложений от жителей сельского 
поселения; 

- почтовые адреса, адреса электронной почты, официального Сайта 
управления образования и молодёжной политики, осуществляющего приём и 
регистрацию предложений от жителей сельского поселения. 

2.7. Предложение жителей сельского поселения должно содержать 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, почтовый 
адрес, по    которому    может  быть направлен ответ, суть предложения, а также 
личную подпись и дату. 

2.8. Поступившие предложения жителей сельского поселения 
представляются в комиссию по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации. 

2.9. Поступившие предложения жителей сельского поселения носят 
рекомендательный характер и учитываются комиссией при оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, при подготовке заключения комиссии, а также 
при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении. 

2.10.В случае, если не поступило ни одного предложения от жителей 
сельского поселения или поступили предложения о необходимости 
специальных разъяснений по вопросу реорганизации или ликвидации 
муниципальной общеобразовательной организации, руководителем 
реорганизуемого или ликвидируемого учреждения проводится собрание 
граждан, проживающих в сельском поселении, на территории которого 
находится образовательная организация, в отношении которой принимается 
решение о реорганизации или ликвидации.  

2.11.Информация о проведении собрания размещается: 
-на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района; 
-на официальном сайте управления образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района; 
-на     сайте      муниципальной        общеобразовательной     организации,  в 

отношении    которой       рассматривается     вопрос    о    реорганизации     или 
ликвидации; 



-на      установленных       в       населенных    пунктах сельского поселения 
информационных стендах. 

  
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В.Малышева 
 
 
 



 Утвержден  
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
От 26.09.2014 №3053 

 

Состав комиссии по оценке 
 последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации 
 

Жиряков Александр Сергеевич -заместитель главы администрации  района по 
социальной политике , председатель комиссии 

 

Полозова Вера Ивановна - начальник управления образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого 
муниципального района, зам. председателя 
комиссии 

 
Гущина Оксана Юрьевна -главный специалист-юрисконсульт управления 

образования и молодёжной политики 
администрации Городецкого муниципального 
района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Малышева Елена Владимировна - заместитель начальника управления образования и 
молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района  

 

Бурмистров Александр Фёдорович - заместитель начальника управления образования и 
молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района  
 

Трусова Марина Николаевна - главный специалист управления образования и 
молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

Блинова Татьяна Сергеевна -главный экономист управления образования и 
молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

  

  
  

 
 
  
 
 
 
Е.В.Малышева 


