
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 14.10.2014 г. № 3299 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 31.12.2010 г. №3221 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа, а так же порядка утверждения уставов муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа и внесения в них изменений» 

 

 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы 

Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 

191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 

29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 

16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 

27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 

25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348 ), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 

31.12.2010 г. №3221 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Сысертского городского округа, а так же порядка 

утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского городского округа и 

внесения в них изменений» следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 7.1. изложить в новой редакции: 

«7.1. До принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

учреждения, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, необходимо 

получить положительное заключение комиссии по оценке принятия такого решения. 

уполномоченным органом местного самоуправления должна быть проведена 

предварительная экспертная оценка последствий принятия такого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи. Для принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций необходимо 

получить положительное заключение комиссии по оценке последствий такого решения.  В 

случае реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, должно учитываться мнение жителей данного 

поселения.»; 

2) пункт 7.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«При принятии решения о проведении ликвидации или реорганизации 

образовательных организаций, Главой Сысертского городского округа создается комиссия 

../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200600031
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200600032
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200600033
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200600033
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200700037
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200800032
../../../../Temp/bat/ViewDoc.asp%3fNGR=RUMO660200800119
http://server-mu:8088/content/act/26d827a2-bd1a-4b04-a8bd-145063f6e93f.doc
http://server-mu:8088/content/act/224b9025-e539-4ed8-9ad4-df2df91f1405.doc
consultantplus://offline/ref=B1F93EF173424A07D952CC92AEA349B7476840B2FDAB187D2D695DEB8F08BE320D9E43520CD595EBFCD882D3E3yDH
consultantplus://offline/ref=B1F93EF173424A07D952CC92AEA349B7476840B2FDA8137A2A6A5DEB8F08BE320D9E43520CD595EBFCD882D3E3yDH
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A292C43BD6A243301EC5A86F163CBDBF5DB40E0EF1FDF1B5AD723A0600F95BAC5213F1r5K3H
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A292C43BD6A243301EC5A86F1639B6BF5CB40E0EF1FDF1B5AD723A0600F95BAC5213F1r5K3H


по оценке последствий принятия решения о ликвидации (реорганизации) образовательной 

организации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


