
Российская Федерация
Свердловская область

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
(созыв 2012-2016 г.г.)

РЕШЕНИЕ

V от 25 декабря 2013 года № /^

к
0 внесении изменений в Порядок создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений

городского округа Ревда, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений городского округа Ревда и внесения в них изменений,
утвержденный решением Думы городского округа Ревда от 22.12.2010 г. Ж^ 350

В соответствии с частями 11, 12, 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря
2012 года (ред. от 25.11.2013 г.) Об образовании в Российской Федерации, пунктом 2
статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, во исполнение протеста
прокурора г. Ревды от 25.11.2013 г. № 02-01-13 на решение Думы городского округа Ревда от
22.12.2010 г. № 350 Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Ревда, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений городского округа Ревда и внесения в них изменений,

!.: ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации

муниципальных учреждений городского округа Ревда, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений городского округа Ревда и внесения в них изменений,
утвержденный решением Думы городского округа Ревда от 22.12.2010 г. № 350, следующие

изменения:
1)в пункте  1.3  раздела  1  после  слова  учредителя   добавить  слова

подведомственных ему, слово учреждений заменить словом организаций;
2)пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:

Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается
администрацией городского округа Ревда в форме постановления. Принятие администрацией
Юродского округа Ревда решения о реорганизации муниципальных образовательных
организаций допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке

последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
муниципальных образовательных организаций включая критерии этой оценки (по типам
Данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
^осударственной власти Свердловской области.

Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения

: данного сельского поселения.;
3)абзац первый пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:



Г.В. ШалагинГлава городского округа Ревда

1такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
Г^сударственной власти Свердловской области.

Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной организации,
| расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного
*"" сельского поселения.;

7)абзац первый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
5.2. Постановление о ликвидации муниципального учреждения должно содержать:;

8)пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 5.3.1 следующего содержания:
5.3.1.  Оценка последствий принятия решения о ликвидации образовательной

организации проводится по предложению учредителя или уполномоченного органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации на

основании следующих документов:
1)информационная справка, содержащая общие сведенияо

ликвидируемой  образовательной  организации:  полное  и  (в  случае,  если имеется)
сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе
образовательной организации, реквизиты акта о создании образовательной организации,
перечень филиалов и представительств образовательной организации, предмет, цели и виды
деятельности реорганизованной образовательной организации, определенные в соответствии
с действующим законодательством;

2)пояснительная   записка   к   проекту   постановления   о   ликвидации
образовательной организации содержащая следующую информацию:

-необходимость и целесообразность ликвидации образовательной организации;
-финансово-экономическое обоснование намеченных изменений;

данные  о  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  ликвидируемой
муниципальной образовательной организации;

-оценка социально-экономических последствий  ликвидации  образовательной

организации;
-информация о возможности перевода обучающихся ликвидируемой образовательной

организации в другие образовательные организации;
3)решения схода жителей сельского поселения при ликвидации муниципальной

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;
4)рекомендация наблюдательного  совета в  случае  рассмотрения вопроса о

ликвидации автономной образовательной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы в обязательном порядке прилагаются к

проекту постановления о ликвидации муниципальной образовательной организации.
В случае отсутствия оценки последствий принятия решения о ликвидации

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории городского
округа Ревда, данное решение признается недействительным с момента его вынесения..

2.Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом бюллетене Думы и
администрации городского округа Ревда Муниципальные ведомости.

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по  местному самоуправлению,  информационной политике  и  связям с
общественностью (Зайнулина Н.Ф.).



Глава городского округа Ревда^^^^^^^ сГ.В. Шалагин

ешения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом

твенной власти Свердловской области.
ринятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной организации,
женной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного

о поселения.;
)абзац первый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
5.2. Постановление о ликвидации муниципального учреждения должно содержать:;
)пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 5.3.1 следующего содержания:
5.3.1. Оценка последствий принятия решения о ликвидации образовательной

организации проводится по предложению учредителя или уполномоченного органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации на

основании следующих документов:
1)информационная справка, содержащая общие сведенияо

ликвидируемой  образовательной  организации:  полное  и (в  случае,  если имеется)

сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе
образовательной организации, реквизиты акта о создании образовательной организации,

^ перечень филиалов и представительств образовательной организации, предмет, цели и виды
*-'  деятельности реорганизованной образовательной организации, определенные в соответствии

с действующим законодательством;
2)пояснительная   записка   к   проекту   постановления   о   ликвидации

образовательной организации содержащая следующую информацию:
^- необходимость и целесообразность ликвидации образовательной организации;
^- финансово-экономическое обоснование намеченных изменений;

-данные о дебиторской  и  кредиторской  задолженности  ликвидируемой
муниципальной образовательной организации;

-оценка социально-экономических  последствий  ликвидации  образовательной

организации;
-информация о возможности перевода обучающихся ликвидируемой образовательной

организации в другие образовательные организации;
3)решения схода жителей сельского поселения при ликвидации муниципальной

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;
4)рекомендация наблюдательного  совета в  случае  рассмотрения вопроса о

ликвидации автономной образовательной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы в обязательном порядке прилагаются к

проекту постановления о ликвидации муниципальной образовательной организации.
В случае отсутствия оценки последствий принятия решения о ликвидации

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории городского
округа Ревда, данное решение признается недействительным с момента его вынесения..

2.Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом бюллетене Думы и

администрации городского округа Ревда Муниципальные ведомости.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую

комиссию по  местному  самоуправлению,  информационной политике  и  связям с
общественностью (Зайнулина Н.Ф.).


