
Утвержден постановлением 

главы местной  администрации 

Терского муниципального района КБР 

от 20 мая 2015г. № 113-п 

  

  

Порядок 

учета мнения жителей сельских поселений Терского муниципального района 

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1.     Настоящий Порядок определяет порядок учета мнения жителей 

сельских поселений Терского муниципального района при принятии решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, учредителем которой является местная администрация 

Терского муниципального района, расположенной в данном сельском 

поселении. 

1.2.     Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3.         Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

принимает местная администрация Терского муниципального района (далее 

по тексту - Администрация). 

1.4.    Принятие Администрацией решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной в 

сельском поселении, допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, создаваемой при 

Администрации. 

1.5.   Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений, 

устанавливаются Администрацией. 

1.6.       Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, расположенной в сельском 

поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского 

поселения. 

  

2.Порядок учета мнения жителей сельского поселения 



2.1.      Выявление мнения жителей сельского поселения по вопросу о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении, осуществляется 

путем рассмотрения поступивших в письменном (электронном) виде 

предложений от граждан в адрес Администрации. 

2.2.         Информирование жителей сельского поселения о возможной 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации в данном сельском поселении осуществляется путем 

размещения объявления: 

- на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http ://te-adm-kbr.ru/ 

- на официальном сайте Управления образования администрации 

Терского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://uoterek.ucoz.ru/; 

- на установленных в населенных пунктах сельского поселения 

информационных стендах. 

2.3.         Предложения от граждан сельского поселения по вопросу 

реорганизации     или     ликвидации     муниципальной образовательной 

организации в данном сельском поселении принимаются в течение 30 дней с 

момента обнародования объявления о возможности реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации. 

2.4.            Предложения граждан сельского поселения по вопросу 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации в данном сельском поселении направляются почтой на адрес: 

361 202, КБР. г.п. Терек, ул. Ленина.15, или на адрес электронной почты 

uoterek@mail.ru . 

2.5.            Поступившие предложения жителей сельского поселения 

представляются в комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации. 

2.6.     Поступившие предложения жителей сельского поселения носят 

рекомендательный характер и учитываются комиссией по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации при подготовке заключения 

комиссии, а также при принятии Администрацией решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, расположенной в сельском поселении. 

 

http://uoterek.ucoz.ru/

