
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2014г. г. Черногорск № 1256-П 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

города Черногорска от 13.11.2013г. № 3174- П  

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации,  

изменения типа и ликвидации муниципальных 

 образовательных организаций, а также утверждения 

 уставов муниципальных образовательных организаций 

 и внесения в них изменений» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4  статьи 14, пунктом 

2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и 

частью 15 статьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", ст. 27 Устава города Черногорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации города Черногорска 

от 13.11.2013г. № 3174-П «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций, а 

также утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и 

внесения в них изменений»  (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 раздела 3 «Реорганизация муниципальной  образовательной 

организации» приложения к Постановлению после слова «постановления» 

дополнить словами «, на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. Порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам муниципальных  образовательных 

организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 



подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 36 раздела 5 «Ликвидация муниципальной образовательной 

организации» приложения к Постановлению после слова «постановления» 

дополнить словами «, на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. Порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам муниципальных  образовательных 

организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.» 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

Глава  

города Черногорска                                                                              В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

Заместитель  главы администрации                                                   Ващенко А.Н. 

по социальным вопросам                                                           

 

 

Руководитель  управления образованием                                         Чернышева Е.Г.         

администрации города Черногорска    

 

 

 Начальник юридического отдела                                                       Трейзе Т.А.  

         

 

Начальник общего отдела                                                                    Костюкович О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимченко 

4-10-42 

 

 

 


