
    
  АДМИНИСТРАЦИЯ  

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июля 2017 года № 535 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 15 декабря 2010 года № 1090 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа» 

 

 

      В целях приведения нормативных правовых актов Ачитского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 

области, муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области» администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15 декабря 2010 года № 1090 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Ачитского городского округа»: 

1.1. Раздел 1 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Ачитского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 

15 декабря 2010 года № 1090, дополнить пунктом 1.2 с текстом следующего 

содержания: 

«1.2. Принятие решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения 
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жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания». 

 1.2. Раздел 1 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Ачитского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 

15 декабря 2010 года № 1090, дополнить пунктом 1.3 с текстом следующего 

содержания: 

 «1.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая 

критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений устанавливаются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Контроль  исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 

 

 


