
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 2019 № -и
г.Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского 
городского округа от 11.10.2018 № 1819-п «Обутверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
образования Невьянского городского округа, а также утверждения уставов 

указанных учреждений и внесения в них изменений»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 19.12.2013 
№ 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Свердловской области, муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Свердловской области», статьями 
31, 34, 46 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Невьянского 
городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования Невьянского городского округа, а также 
утверждения уставов указанных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 11.10.2018 № 1819-п (далее -  Порядок):

1) пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 

разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое 
лицо является муниципальным казенным или бюджетным учреждением) или 
присоединения (в случае присоединения муниципального казенного, 
бюджетного или автономного учреждения к казенному или бюджетному 
учреждению) принимается управлением образования в порядке, аналогичном 
порядку создания муниципального учреждения, путем его учреждения после 
согласования с главой Невьянского городского округа на основании
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положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения, персональный состав и положение о которой утверждается 
постановлением главы Невьянского городского округа.»;

2) дополнить Порядок пунктом 3.2.1. следующего содержания:
«3.2.1. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального образовательного учреждения, включая 
критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений устанавливаются Приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д 
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Свердловской области.»;

3) дополнить пункт 3.3. Порядка абзацем следующего содержания:
«Кроме того, управление образования представляет главе Невьянского

городского округа положительное заключение комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения, а также документ, подтверждающий мнение 
жителей сельского поселения, если предлагается реорганизация 
муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в 
сельском поселении».

4) Пункт 3.15. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.15. Принятие решения о реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.».

5) Пункт 6.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.1. Ликвидация муниципального учреждения влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидация муниципального учреждения производится на основании 

приказа управления образования по согласованию с главой Невьянского 
городского округа на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательного учреждения, персональный состав и положение о которой 
утверждается постановлением главы Невьянского городского округа.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, включая критерии этой оценки 
(по типам образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 
области, муниципальной образовательной организации, расположенной на 
территории Свердловской области.



3

Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Невьянского городского округа.»;

6) В пункте 6.3. Порядка абзац четвертый считать абзацем пятым, а абзац 
четвертый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, управление образования представляет главе положительное 
заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 
а также документ, подтверждающий мнение жителей сельского поселения, если 
предлагается ликвидация муниципального образовательного учреждения, 
расположенного в сельском поселении».

7) Пункт 6.11. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.11. Принятие решения о ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам С.Л. Делидова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

А.А. Берчук


