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Об утверждении состава муниципальной комиссии и Положения о 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации и подготовки ею заключений

На основании частей 11, 14 статьи 22 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
пункта 2 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 
1998 года N  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", пункта 9 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 15 
ноября 2013 года N 59-РЗ "Об образовании в Республике Алтай", 
Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 № 51 "Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в 
ведении Республики Алтай, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений"

1. Утвердить прилагаемые:
Состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации и подготовки ею заключений;
Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
2. Признать утратившим силу Постановление Главы района (аймака) от 
26.04.2013 г. №529
3. Исполнение настоящего Постановления возложить на начальника отдела 
образования Тенгерекову И.В.



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы района (аймака М.М.Тебеков



Приложение N 1 
к Постановлению

Главы района (аймака) № /£ / / " от ■t/'.Oy . 2019

Состав
муниципальной комиссии по оценке последствии принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации и подготовки ею заключений

Тебеков
Михаил Макарович

- первый заместитель Главы района (аймака), 
председатель комиссии

Тенгерекова 
Инна Владимирона

- начальник отдела образования Администрации 
района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район», заместитель председателя 
комиссии

Шаучулене 
Елена Михайловна

председатель постоянной комиссии 
социальным вопросам, член комиссии

по

Мальцева
Оксана Александровна

- и.о. начальника юридического отдела Управления 
делами администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район», член комиссии

Кучинова
Чанкырай Васильевна

- начальник отдела строительства архитектуры, 
земельных и имущественных отношений, член 
комиссии

Сарбашева 
Суркура Борисовна

начальник отдела экономики,
предпринимательства, туризма и ЖКХ 
Администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район», член комиссии

Чадина
Айгуль Сергеевна

- юрист отдела образования Администрации района 
(аймака) муниципального образования
«Онгудайский район», член комиссии



Приложение N 2
//о  £ / А  I  ® ̂  Гл

к Постановлению 
Главы района (аймака) №\Л>//Г от j j j j  ^  2019 г.
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^ 'н и ц я л а " t '

А п т а *  ! 3 й

Положение о муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации и подготовки ею заключений

1. Настоящий Положение определяет функции, состав и порядок 
деятельности муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации и подготовки ею заключений (далее -  муниципальная комиссия) 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона 
от 24 июля 1998 года N  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации".2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, законами 
Республики Алтай, нормативными правовыми актами Министерства науки и 
высшего образовании Российской федерации настоящим Положением.

2. В своей деятельности муниципальная комиссия руководствуются 
принципами законности, равноправия всех ее членов и гласности. Работа в 
муниципальной комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

3. Муниципальная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации;

4. Для выполнения возложенных функций муниципальная комиссия при 
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право запрашивать 
документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения 
по рассматриваемым вопросам, устанавливать сроки их представления, а 
также создавать рабочие группы.

5. Состав муниципальной комиссии формируется из числа 
представителей администрации муниципального образования «Онгудайский 
район», отдела образования Онгудайского района и представителей



муниципальных образовательных организаций. Минимальное количество 
членов муниципальной комиссии составляет семь человек с учетом 
председателя комиссии. Состав муниципальной комиссии утверждается 
постановлением Главы района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район».

6. Порядок деятельности муниципальной комиссии:

а) руководит работой муниципальной комиссии председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя;

б) в начале заседания муниципальной комиссией из числа ее членов 
открытым голосованием простым большинством голосов избирается 
секретарь;

в) заседание муниципальной комиссии является правомочным, если в 
нем принимало участие не менее 2/3 членов муниципальной комиссии;

г) в целях принятия обоснованного и объективного решения для участия 
в заседаниях муниципальной комиссии могут приглашаться эксперты.

7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 
раздела III приложения N  1 к Постановлению Правительства Республики 
Алтай от 18 марта 2014 г. № 51, муниципальная комиссия проводит оценку 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации.

8. По итогам работы муниципальной комиссии оформляется заключение 
(положительное или отрицательное), 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.

9. Муниципальная комиссия дает отрицательное заключение (о 
невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации в случае, когда по итогам 
проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, 
установленных в пункте 3 приложения N  1 к Постановлению Правительства 
Республики Алтай от 18 марта 2014 г. № 51.

10. Муниципальная комиссия дает положительное заключение (о 
возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации в случае, когда по итогам 
проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установленные в



пункте 3 приложения N 1 к Постановлению Правительства Республики 
Алтай от 18 марта 2014 г. № 51.

11. Заключение подготавливается и оформляется муниципальной 
комиссией в течение 30 календарных дней с даты проведения заседания 
муниципальной комиссии.

12. Заключения размещаются на официальном сайте учредителя 
образовательной организации, в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".


