
 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 

 

 
   24.06.2015                                                                                                              №376                                                                                                                 

                         

 

Об  утверждении  Порядка  учѐта 

мнения  жителей  сельского  поселения 

Тонкинского  муниципального района 

Нижегородской   области   при 

реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной 

организации 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 

№ 926  ( в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от  07.02.2014 

№64, от 30.05.2014 №364, от 16.09.2014 №639, от  26.01.2015 №32) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения о  реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной  

инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а 

также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) 

образовательной организации, заключении договоров аренды объектов 

собственности, закрепленных  за государственными (муниципальными) 

образовательными организациями, на территории Нижегородской области",  в целях 

обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, 

администрация  Тонкинского муниципального района Нижегородской области          

п о с т а н о в л я е т :  
1. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта мнения жителей сельского поселения 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области при реорганизации 
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или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Красное знамя" и 

разместить на официальном сайте   администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области. 

3.Постановление администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области от 27.08.2014 №455  "Об утверждении Порядок учѐта 

мнения жителей сельского поселения Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области при реорганизации или ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения" отменить. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на 

заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области А.В.Баева. 

  

 

 

 Глава  администрации                                                                            Т.Ф.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Утвержден 

                                                                                   постановлением администрации 

                                                                               Тонкинского муниципального 

                                                                                  района Нижегородской области 

                                                                       от 24.06.2015  №376 

 

ПОРЯДОК 

УЧЁТА МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТОНКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.  Общие положения 

       1.1.Настоящий Порядок определяет форму и регламентирует процедуру учѐта 

мнения жителей сельского поселения Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации (далее - общеобразовательная 

организация), расположенной в данном сельском поселении Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации",постановлением Правительства Нижегородской области 

от 12.12.2013 № 926  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от  07.02.2014 №64, от 30.05.2014 №364, от 16.09.2014 №639, от  26.01.2015 №32) 

"Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о  

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной  инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной 

организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 

(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды 

объектов собственности, закрепленных  за государственными (муниципальными) 

образовательными организациями, на территории Нижегородской области". 

1.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации  общеобразовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учѐта 

мнения жителей данного сельского поселения. 

 

                     2. Порядок учѐта мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Учѐт мнений жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации или 

ликвидации общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 

поселении, осуществляется посредством  принятия решения на собрании граждан 

населѐнных пунктов, закреплѐнных за данной общеобразовательной организацией, в 
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соответствии с постановлением администрации Тонкинского  муниципального 

района Нижегородской области "О закреплении  муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями  Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области". 

2.2.Выявление и учѐт мнения жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации  общеобразовательной организации  проводится в 

форме собрания граждан, проживающих в сельском поселении. 

2.3. Собрание граждан является формой непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, основанной на принципах законности и 

добровольности. 

2.4. Собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав 

и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 

образование. 

      2.5. В собрании имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства в 

уставном порядке) на территории населѐнных пунктов, закреплѐнных за данной 

общеобразовательной организацией, обладающие избирательным правом. 

                             3. Порядок назначения собрания 

3.1. Решение о назначении собрания принимается  постановлением 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

3.2. В решении о назначении собрания граждан указываются: 

- дата и сроки проведения собрания; 

-формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса. 

3.3. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о 

проведении собрания не менее чем за  неделю до его проведения  о дате, месте и 

времени проведения собрания, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах). 

3.4. Информирование жителей сельского поселения осуществляет глава 

сельского поселения путем размещения объявления о проведении собрания на 

установленных в населенных пунктах сельского поселения информационных 

стендах; в местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах 

социальной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий и др.).Отдел 

образования администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области размещает информацию на официальном сайте  администрации  

Тонкинского муниципального  района Нижегородской области и сайте  отдела 

образования администрации  Тонкинского муниципального  района Нижегородской 

области. Информация также размещается на официальном сайте 

общеобразовательной организации, в отношении которой рассматривается вопрос о 

реорганизации или ликвидации  общеобразовательной организации. 
  



 

                               4.    Порядок проведения собрания 

 

        4.1. До начала собрания   проводится регистрацию участников собрания. 

Результаты регистрации оглашаются на собрании. 

4.2. Собрание является правомочным при любом количестве участников. 

4.3. Местом проведения опроса является административный центр сельского 

поселения. 

4.4. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на собрание, не 

должно противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Нижегородской области и муниципальным нормативным правовым актам. 

4.5. Формулировка вопроса, выносимого на опрос граждан, должна исключать 

его множественное толкование. 

4.6. Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, 

секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания 

       4.7.Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать своѐ мнение 

при обсуждении вопроса. 

4.8.  Принятие решения на собрании осуществляется открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих жителей, имеющих право участвовать в 

собрании, путем поднятия руки. 

      4.9. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном 

порядке следующие сведения: количество жителей, место проведения собрания, 

полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), краткое содержание 

выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение). 

    4.10. Ход и итоги собрания оформляются протоколом. Секретарь собрания ведет 

протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу, принятое решение. 

    4.11. Решение собрания, отражающее мнение жителей по вопросу принятия 

решения о реорганизации или ликвидации  общеобразовательной организации, 

подлежит обязательному рассмотрению и учету отделом образования 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области при 

подготовке обоснования целесообразности реорганизации или ликвидации  

общеобразовательной организации и экспертной комиссией по проведению оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  

общеобразовательных организаций. 

                           5.    Заключительные положения 

    5.1. Решения собрания не могут нарушать права граждан. Решения собрания носят 

рекомендательный характер.  

    5.2.Проведение собрания не предполагает дополнительных расходов на его 

организацию. 

 

 



 

 

 


