
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

12.09.2018  № 2725 

 
О внесении изменений  в постановление  
администрации Городецкого муниципального района  
от 21.05.2018г. № 1436 
 

 В целях реализации пункта 14 статьи 22 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

12.12.2013 N 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 

или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или 

ликвидации государственной (муниципальной) образовательной 

организации, заключении договоров аренды объектов собственности, 

закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными 

организациями,   на территории Нижегородской    области»,  администрация    

Городецкого    муниципального    района    п о с т а н о в л я е т : 

1.Пункт 2.3. Положения о комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 

или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципального 

образовательного учреждения, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципального образовательного учреждения, заключении договоров 

аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Городецкого муниципального  района Нижегородской области, 

утверждённого постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 21.05.2018г.,  изложить в следующей редакции: 

«2.3. На заседание Комиссии по вопросам проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 

назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного учреждения в обязательном 

порядке приглашается руководитель организации и представитель трудового 
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коллектива организации, в отношении которой рассматривается вопрос. 

 На заседание Комиссии по вопросам проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Городецкого муниципального  района Нижегородской области в 

обязательном порядке приглашается руководитель организации, в отношении 

которой рассматривается вопрос.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

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 Т.В.Смирнову. 

 

Глава   администрации                                                                       В.В.Беспалов 
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