
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2015 г. № 574 
 

О муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, приказом министерства образования и науки Волгоградской 

области от 17.10.2013 г. № 1359 «Об утверждении порядка проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственных образовательных организаций Волгоградской области и 

муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядка создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

Форму заключения муниципальной комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  С.А. Понкратов 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.09.2015 г. №  574 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 

муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

муниципальная комиссия). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 

образовательные организации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

1.3. Положение о муниципальной комиссии и ее состав утверждаются 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

2. Функции муниципальной комиссии 

 

2.1. Проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на основании критериев, 

установленных Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций 

Волгоградской области и муниципальных образовательных организаций, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

утвержденным приказом министерства образования и науки Волгоградской 

области от 17.10.2013 г. № 1359 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных 

образовательных организаций Волгоградской области и муниципальных 

образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений» (далее - Порядок 

проведения оценки). 

2.2. Готовит заключение муниципальной комиссии. 

2.3. При необходимости дает оценку дальнейшей деятельности 

муниципальной образовательной организации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 
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3. Порядок работы муниципальной комиссии 

 

3.1. В своей деятельности муниципальная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области от 17.10.2013 г. № 1359 

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций 

Волгоградской области и муниципальных образовательных организаций, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений», принципами законности, равноправия всех ее членов и гласности. 

3.2. В состав муниципальной комиссии включаются представители 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

представители муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также представители 

государственно-общественных органов управления образованием. 

3.3. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

3.4. Муниципальной комиссией руководит председатель муниципальной 

комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя муниципальной 

комиссии. Председателем муниципальной комиссии является заместитель главы 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

курирующий вопросы социальной политики. 

3.5. Председатель муниципальной комиссии планирует работу муниципальной 

комиссии, ведет заседания муниципальной комиссии, обеспечивает и контролирует 

выполнение решений муниципальной комиссии. 

3.6. Секретарь муниципальной комиссии осуществляет организационную и 

техническую работу по подготовке заседаний муниципальной комиссии, ведет 

документацию. 

О времени, дате и месте проведения заседания секретарь муниципальной 

комиссии уведомляет всех членов муниципальной комиссии. 

 

3.7. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере необходимости 

при поступлении предложений отраслевого структурного подразделения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

ведающего вопросами образования, которое является инициатором реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

3.8. Для организации заседания муниципальной комиссии отраслевое 

структурное подразделение администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, являющееся инициатором реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, направляет в муниципальную 

комиссию документы, предусмотренные Порядком проведения оценки. 

3.9. Секретарь муниципальной комиссии при поступлении предложений 

отраслевого структурного подразделения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, являющегося инициатором 
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реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, регистрирует 

указанные предложения. 

3.10. Муниципальная комиссия выносит решение в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации предложения отраслевого структурного подразделения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

являющегося инициатором реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

3.11. В заседаниях муниципальной комиссии, кроме постоянных членов, 

вправе участвовать должностные лица реорганизуемых или ликвидируемых 

муниципальных образовательных организаций Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

3.12. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если в ее 

работе принимают участие не менее 2/3 от числа членов муниципальной комиссии. 

3.13. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании 

членов муниципальной комиссии. 

3.14. По результатам рассмотрения представленных муниципальной комиссии 

документов муниципальная комиссия принимает решение. 

Решение оформляется заключением муниципальной комиссии 

(положительным или отрицательным), которое подписывается участвующими в 

заседании членами муниципальной комиссии. 

Член муниципальной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 

право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению муниципальной комиссии. 

Заключение муниципальной комиссии подготавливается и оформляется 

муниципальной комиссией в срок не более 20 рабочих дней со дня проведения 

заседания муниципальной комиссии. 

Протокол заседания муниципальной комиссии должен быть составлен и 

подписан председателем и секретарем муниципальной комиссии в течение 5 

рабочих дней со дня проведения заседания муниципальной комиссии. 

3.15. В заключении муниципальной комиссии указываются: 

наименование муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, предлагаемой к 

реорганизации или ликвидации; 

предложение отраслевого структурного подразделения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, являющегося 

инициатором реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, которое 

выносилось на заседание муниципальной комиссии; 

значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

решение муниципальной комиссии. 



3.16. Муниципальная комиссия дает отрицательное заключение (о 

невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области) в случае, когда по итогам проведенного анализа не 

достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных Порядком 

проведения оценки, для соответствующего типа муниципальных образовательных 

организаций. 

3.17. Муниципальная комиссия дает положительное заключение (о 

возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области) в случае, когда по итогам проведенного анализа 

достигнуты все значения критериев, установленные Порядком проведения оценки, 

для соответствующего типа муниципальных образовательных организаций. 

3.18. Заключения муниципальной комиссии размещаются на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.09.2015 г. № 574 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
г. Котельниково                                                                                     «__»_________ 

______ г. 

 

 Муниципальной комиссией по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области рассмотрено 

предложение 

__________________________________________________________________ 
                   (наименование отраслевого структурного подразделения местной администрации) 

о реорганизации (ликвидации) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 
(указываются муниципальные образовательные организации, участвующие в процессе реорганизации 

или ликвидации) 

установлено следующее: 
___________________________________________________________________ 

                                                      (указывается краткое содержание предложения о реорганизации 

__________________________________________________________________________________________

___ 

(ликвидации): сведения о муниципальных образовательных организациях, участвующих 

__________________________________________________________________________________________

___ 

в реорганизации (ликвидации), с указанием адреса местонахождения, предметов и основных целей 

__________________________________________________________________________________________

___ 

деятельности; обоснование причин необходимости и целесообразности планируемых мероприятий. 

__________________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________ 

 

Соблюдение критериев по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия (в зависимости от типа 

образовательной организации) 

Соблюдение критерия 

(да/нет) 

   



   

 

На основании проведенной оценки последствий принятия решения о 

реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной организации члены 

муниципальной комиссии решили: 

1) невозможно принять решение о реорганизации или ликвидации 

________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

2) возможно принять решение о реорганизации или ликвидации 

________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

Большинством голосов было принято решение согласовать (отказать в 

согласовании) проведение(-я) реорганизации (ликвидации) 

_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

 

Председатель муниципальной комиссии                                ________________    

__________________ 

                                                                                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

Секретарь муниципальной комиссии                                       ________________    

__________________  

                                                                                                                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Члены муниципальной комиссии                                              ________________    

__________________ 

                                                                                                                              (подпись)                    (Ф.И.О.) 

                                                                                                                   ________________    

__________________ 

                                                                                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 
 


