
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка учета  

мнения жителей сельского по-

селения при принятии решения 

о реорганизации или ликвида-

ции муниципальной общеобра-

зовательной организации,  

расположенной в данном сель-

ском поселении 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 об-

разовании в Российской Федерации» Дума Пестовского муниципального райо-

на  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мнения жителей сельского по-

селения при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ной общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском по-

селении. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 322 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

  



 

Утвержден  

решением Думы Пестовского 

 муниципального района 

от 25.03.2014 № 322 

 

Порядок 

учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о ре-

организации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организа-

ции, расположенной в данном сельском поселении 

 

1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном 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» и 

определяет порядок учета мнения жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразователь-

ной организации, расположенной в данном сельском поселении, учредителем 

которой является Пестовский муниципальный район. 

2. Настоящий порядок применяется также в случае принятия решения о 

ликвидации филиала общеобразовательной организации, расположенного в 

сельском поселении, в котором в качестве основной деятельности осуществля-

ется образовательная деятельность по программам начального общего, основ-

ного общего и (или) среднего общего образования. 

3. Решение  о реорганизации или ликвидации образовательной органи-

зации принимается Администрацией Пестовского муниципального района, ис-

полняющей функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных за-

конодательством об образовании. 

4. Принятие Администрацией Пестовского муниципального района о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-

следствий такого решения. 

5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальной образовательной организации, вклю-

чая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за-

ключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти 

Новгородской области. 

6. В целях выявления мнения жителей сельского поселения при приня-

тии Администрацией Пестовского муниципального района решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении проводится опрос граждан соответству-

ющего сельского поселения. 

7. Опрос граждан проводится на основании решения Думы Пестовского 

муниципального района в  соответствии с Положением о порядке назначения и 
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проведения опроса в Пестовском муниципальном районе, утвержденным реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от  21.11.2006 № 103. 

8. Финансирование мероприятий, связанных  подготовкой и проведени-

ем опроса граждан осуществляется за счет средств бюджета Пестовского муни-

ципального района. 

 

 

 
 


