
 

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_____________2015 г.                                    г.Бодайбо                                         №__________ 

 

 

Об утверждении Порядка учета 

 мнения жителей сельского поселения 

 при принятии решения о  

реорганизации или ликвидации  

муниципальной образовательной  

организации, расположенной в сельском поселении 

  

 

 В соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального 

образования г. Бодайбо и района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

расположенной в сельском поселении, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела организационной работы (А.В. Кравец) опубликовать данное 

постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить  на официальном сайте 

администрации муниципального образования  г.Бодайбо и района в сети «Интернет» . 

 

 

И.о. МЭРА                                                                                                         И.А. Крицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подготовил: 

Заместитель начальника Управления 

образования администрации МО              

г. Бодайбо и района 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

Т.А.Рождественская 

Согласовано: 

 

  

Начальник Управления образования 

администрации МО г. Бодайбо и 

района 

 

 

 

_________________________ 

 

 

С.Е.Наумова 

   

   

и.о.начальника юридического отдела 

администрации  г. Бодайбо и района 

 

 

__________________________ 

 

В.Г.Харитонова 

Управляющий делами администрации  

г. Бодайбо и района 

 

__________________________ 

 

Е.И. Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению  администрации  

г. Бодайбо и района 

от_____ ________ №__________ 

 

Порядок 

учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, расположенной в сельском поселении 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок учета мнения жителей при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательной организации, 

расположенной  в сельском поселении Бодайбинского района (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации"  и определяет порядок учета мнения 

жителей при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, расположенной в сельском 

поселении Бодайбинского района (далее – учреждение) и учредителем которого 

является муниципальное образование г. Бодайбо и района.  

1.2. Решение о реорганизации или ликвидации учреждения, принимает 

Администрация района в форме постановления. Принятие такого решения не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. Мнение 

жителей сельского поселения носит рекомендательный характер. 

 

II. Порядок учета мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Выявление и учет мнения жителей сельского поселения по вопросу 

реорганизации или ликвидации учреждения осуществляется путем 

рассмотрения поступивших в письменном (электронном) виде предложений 

жителей данного сельского поселения. 

2.2. Мероприятия по выявлению мнения жителей сельского поселения 

проводятся на основании приказа Управления образования администрации 

муниципального образования  г. Бодайбо и района о проведении указанных 

мероприятий. 

В течение пяти рабочих дней после принятия приказа Управления 

образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района 

обеспечивает подготовку информации по вопросу реорганизации или 

ликвидации учреждения, ее размещение в местах, определенных пунктом 2.3 

настоящего Порядка. 

2.3. Ознакомление жителей сельского поселения с информацией о 

планируемой реорганизации или ликвидации учреждения в данном сельском 

consultantplus://offline/ref=424A261731C3146AAE4B79CAE86ECCA1F25A4E18296D033730352891E268F5DA104318CC1B446518r6S4K
consultantplus://offline/ref=424A261731C3146AAE4B79CAE86ECCA1F25A4E18296D033730352891E268F5DA104318CC1B446518r6S4K


 

 

поселении с целью выявления их мнения осуществляется путем размещения 

информации о реорганизации или ликвидации учреждения, а также о приеме 

предложений жителей сельского поселения по указанному вопросу: 

- на официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального образования  г. Бодайбо и района; 

- на  официальном сайте учреждения, в отношении которого 

рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации; 

- на  установленных в населенных  пунктах  сельского  поселения  

информационных стендах. Адреса официальных сайтов Управления 

образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района 

и учреждения приведены в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Предложения жителей сельского поселения по вопросу 

реорганизации или ликвидации учреждения принимаются в течение 20 

календарных дней со дня размещения информации о реорганизации или 

ликвидации учреждения в местах, определенных пунктом 2.3 настоящего 

Положения. 

2.5. Сбор предложений жителей сельского поселения осуществляется 

Управления образования администрации муниципального образования  г. 

Бодайбо и района. 

2.6. Предложения жителей сельского поселения направляются в 

Управления образования администрации муниципального образования  г. 

Бодайбо и района посредством почтового отправления или по адресам 

электронной почты, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Примерная форма предложения,  приведена в приложении № 2 к настоящему 

Порядку 

2.7. В течение пяти рабочих дней после окончания срока, отведенного 

жителям сельских поселений для направления предложений, поступившие 

предложения обрабатываются и с аналитической справкой представляются 

Управления образования администрации муниципального образования  г. 

Бодайбо и района в комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

(далее – комиссия). 

2.8. Предложения жителей сельского поселения рассматриваются 

комиссией. Мнение жителей сельского поселения отражается в заключении 

комиссии. 

2.9. Глава муниципального образования г. Бодайбо и района принимает 

решение о целесообразности реорганизации или ликвидации учреждения на 

основании положительного заключения комиссии и с учетом мнения жителей 

данного сельского поселения. 



 

Приложение № 1 

к Порядку учета мнения жителей при 

принятии решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, 

расположенной в сельском поселении. 

 

Информация 

о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты  

и сайте Управления образования администрации муниципального 

образования  г. Бодайбо и района 
 

№ 

п/п 

Полное наименование  Почтовый адрес  Телефон, факс, адрес 

электронной почты, адрес 

сайта 

1 2 3 4 

1. Управления образования 

администрации 

муниципального образования  

г. Бодайбо и района 

666904, Иркутская 

область, г.Бодайбо, ул. 

Урицкого 33, каб.402 

8(39561) 5-17-02  (факс),  

E-mail:  gorono38@mail.ru 

официальный сайт 

http://uobodaibo.ru/ 

 

 

Адреса официальных сайтов муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в Жуинском сельском поселении Бодайбинского района 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации официальный сайт 

1 2 3 

1 Муниципальное казѐнное общеобразовательное  

учреждение «Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://www.школьная-

планета.рф/ 

 

2 Муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад №15 

"Капелька"  

http://dskapelyka.uobodaibo.ru/ 

 

mailto:gorono38@mail.ru
http://uobodaibo.ru/
http://www.школьная-планета.рф/
http://www.школьная-планета.рф/
http://dskapelyka.uobodaibo.ru/
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Приложение № 2 

к Порядку учета мнения жителей 

при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной 

организации, расположенной в 

сельском поселении. 
 

 

 

 

Примерная форма 

предложения жителя сельского поселения при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации 

 

 

Опрос, предлагаемый для выявления мнения граждан о реорганизации или ликвидации  
                                                                                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование реорганизуемого или ликвидируемого общеобразовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения опроса: ______________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество Адрес места 

жительства 

Вариант ответа 

("за" / "против") 

Предложения * 

 

 

   

 

* заполняется по желанию гражданина участвующего в опросе 

 
 


