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1.1.B Порядке создания, реоргаfiизации и лкквидацl{и муниципаJIьных
кr!зецных и бюджетньrх учреждений муциципальвого образовакия городского

округа ((Усикск)r, а также уIверждеция Уставов муницrlпальных кдtенных и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ддминистрдции муниципдльного оБрл]овлни_rI

городского округ^ (усинск|

tl внесения в Еих измененпй

бюджетных уrреждений

(прилохение

к поставовпеЕию):

.усинск, клр кытшьш муtlиципмьнOй юкOнлOн ддмпнистрлIцlясл

шуом

1.1.1.ПyHKT 3.2 дополкить подпунктом 3.2.1 следующего содержания:

<3.2.1. Реорганизация муЕиципальной образовательной оргаЕизации
N9 19з з

30 декабря 2020 года

происходит
с

о внесеrtпи и]мепеяшй а постаrtовлецие адмиппстрацпtl муЕициflального
года М 908 <<Об
образовавия городского округа <<Усшrrсю> от 24 июця 2011
tl лпквцддцпп
}.тверждепяи Порядка создаипя, реорганпзацип

порядке, уставовленном гражданскпм законодательством,

учетом особекностей, цредусмотренЕых законодательством об образовании,
Принят-rе администраццей муниципальшого образования городского

округа

*yr,ro"r,unr"or" *азевпых п бюдrкетных учреrr(деriий муницкпального
Уставов
образоваппя городского округа (Успнск),, а TaIoKe утверл',депия

в

<<Усипскr>

решения о реоргацизации муниципальЕой образовательной

оргаЕизацIil{ допускается на основбlнии положительного заключеЕия комиссии

по проведению оценки последствий принятия реrления о реконструкции,

муfi ицппальЕых казенных ш бюджетцых учре?кденип
п впесеrrия в ltпx ttзмешений>>

модерЕизации,

об

изменении назначенrrя

соцпальпой инфраструкryры
l

В соответствии с пунктом 2 статьи

l

i
l

муниципального образования городского округа <<Усикск>, адмllнистрацця,]

i

муциципальцого образовапия городского окрла
l

<<Усипскlr

постАновляЕт:

l
i
(

i
l
]

в

постановлеЕпе администацци муЕиципального
908 (об
образования городского округа <Усинскrr от 24 июЕя 20l l года N9

1. Внести

l

и ликвидации м)тцципалънъж
1тверждении Порядка создания, реорганизации
ка:}енных ц бюджетfi ых rреждений м}ъиципального образовавия городского

l
l

и
округа -(Усинск)), а также }тверждения Уставов м}fiцципальньIх казенЕых

,

бюджетных 1чрежденlй к внесеняя в Еих изм€кекий))

l
t

!

l
l
l

сле,ryющие измеценI-tя;

ликвидации объекrа

для детей, являющегося

мlrниципа.льной

мlтиципапьных образовательных оргаrrизаций.

,

Принятие

решения

,

l

о

организаций, образ}mщпх социальв},ю инфраструктlру лля детей, в том числе

ФЗ <Об образовации в Росспйской Федерации), статьями 50, 53 Устава,
, ,],

]

или

собственностью, а такхе о реорганизации илtt ликвидации мунrlципальЕых

13 Федераьвого закояа от 24 июrц

Российской
1998 года Ns 124-ФЗ <<об осяоввых гарантиях прав ребенка в
года Шs 273Федерации), стжьеft 22 Федерального закона от 29 декабря 2012

i

;,li

S,
:]i]

общеобразователькой

о

реорганизации

лФлlrlципальЕой

организации, располоr(енЕой в сельском поселении, не

допускается без yreTa мцения жrrтелсй данного сельского поселеция.).
1.

1.2.Пунrг

4.

l дополнить подпунктом

4. 1.1

след},lоцего содержания;

<4.1.1. ЛиквидациJI ttунЕципаJlьtlой образовательной организации
происходит
с 1^leToM

в порядке,

устацовлеttном ФаждаЕским закоtlодательством,.,,

особенкостей, предусмотренньrх законодательством об образовании.

Принятие адмtlнистацией м}ъицип!tльного образования городского
округа <Усинск> решеЕия

о ликвидац!ш

м),rrиципальной образователькой

оргавизацип допускается на основаяцлl положитепьного закIIючения комиссип

по цроведеЕию оценки последствий принятия решения о реконстукции,
модернпзации,

об

измевении Еа:}Еаченrlя r,rлп

о

ликвидации объекта

з

соцrаJIьной инфраструктуры для детей, являющегося муlrицппаJIьной
собственностью, а также О реорганизациl! цли ликвкдациll м]лиципальЕых
том числе
оргirнизаций, образуощttх социдlьную rtнФрастр)ттуру для детей, а

м)дtкцrпалькых обрлrовательнъж оргirнцзаций.
Прпнятие решения

О

ликsидацци муниципальIrой общеобразоватеrькой

оргаЕпзации, расположеццой в сельском поселеЕип, ке допускается без учста
мяения жителей даfi Еого сельского посепеЕия.),

1,1.3.Пуккг 5.1 rвложить в след},ющей редакцп':
<5.1. Устав м).ниципаJIьttого rtреrцевrrя,

а также вносимые в

изменекllя I{ дополЕенпя угверждirются решеЕЕем

него

отрасJrевого

(функционального) органа а,цмlrкистации мунtlцrпального образования
городского окр}та (Ускнск)), осуществляющего фlчкцик
Учредит€ля

в

п

полномочия

отношеЕиц подведомствеrrЕьrх м)rницl,tпальных )rчрехденцй,

после согласовzlнИя с Комитетом по 1правлению муниЦИПаЛЬНЫМ ИlчfУIДеСТВОМ

администрацrlи муниципального образоваIIия городского округа <Успнск>,>.,

2. Пресс-спужбе адмt{кистации оrryбликовать "ч",о,щ""

постановленlrе в средствах массовой информачlли.

3. Общему отделу рд}местить настоящее постzновление

ва

официальном сайте администации муницrrпаJIьного образованrrя городского
округа кУсинск>.

4.

Коктропь за испоJIцением настояцего постaшовлени, возложпть на

первого заместитеJIя руководитеJrя админисцации муниципдIьного
образования городского окр}та (ycttHcK> Т.А. Анисимову.

5. Настоящее постatповлеIiие вступает в силу со дЕя его официа,llьного
опубликования.

И.о. руководliтеля алминrrсцачиlr 9
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В.Г. Рулевко

