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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Порядок 
создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреисдений, а 
также утверисдения уставов 
муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
0110.2010 № 1353 

На основании п. 12 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 51-6 
Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
07.10.2010 № 1353 (в ред. от 01.07.2013 № 1778), следующие изменения: 

1.1. раздел III дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 
«Принятие решения о реорганизации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Выявление и учет мнения жителей сельского поселения по вопросу 
принятия решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной 
организации осуществляется в форме опроса граждан, проводимого в 
соответствии с решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.08.2014 № 485.». 

1.2. пункт 24.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 
мнения жителей данного сельского поселения. 

Выявление и учет мнения жителей сельского поселения по вопросу 
принятия решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной 



организации осуществляется в форме опроса граждан, проводимого в 
соответствии с решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.08.2014 № 485.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
«www.permraion.ru». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 


