
 

 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 декабря 2013 года   №  2767 

 пгт. Междуреченский  
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кондинского района  

от 20 декабря 2010 года № 1759  

«Об утверждении Порядка создания,  

реорганизации, изменения типа  

и ликвидации муниципальных учреждений  

муниципального образования Кондинский 

район, а также утверждения уставов  

муниципальных учреждений муниципального  

образования Кондинский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 

Кондинского района постановляет: 
1.Внести в постановление администрации Кондинского района                                           

от 20 декабря 2010 года № 1759 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования Кондинский район, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений муниципального образования Кондинский район» 

следующие изменения: 

1.1.В преамбуле постановления после слов «№ 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» дополнить словами «,Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и далее по тексту. 

1.2.Раздел III приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами 

следующего содержания:  

«3.5.Принятие решения о реорганизации муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии 

по оценке последствий такого решения. 
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3.6.Принятие решения о реорганизации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

3.7.Принятие распоряжения о реорганизации муниципального 

учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг 

(работ), подлежащих оказанию (выполнению) учреждениями, не может 

являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период, выделяемых главному 

распорядителю средств бюджета района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

3.8.Образовательная организация реорганизуется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании». 

1.3.Раздел V приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами 

следующего содержания:  

«5.6.Образовательная организация ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

5.7.Принятие администрацией Кондинского района решения 

о ликвидации муниципальной образовательной организации допускается 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 
5.8.Принятие решения о ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения». 
2.Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский район.  
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава администрации  М.В. Шишкин 
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