
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2017 года № 87

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 
утвержденным постановлением главы МО «Вельский 
муниципальный район» от 24 июня 2014 года №1097

В соответствии с Федеральным законом отТ)6 октября 2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Уставом муниципального образования «Вельский муниципальный район», 
п о с т а н о в л я ю :

1 .Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Вельский муниципальный район», утвержденным постановлением главы 
МО «Вельский муниципальный район» № 1097 от 24 июня 2014, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.5. после слов «Управление образование...» дополнить 
слова «...или Управление культуры, туризма и по делам молодежи (далее -  
Управление культуры)...»;

1.2. Абзац 4 пункта 2.11. после слов «....заданиями управления 
образования...» дополнить словами « ...или управления культуры....»;

1.3. Абзац 2 пункта 3.2. после слов «...возлагается на управление 
образования» дополнить словами « ....или управление культуры»;

1.4.В пункте 3.3. после слов «...управление образование» дополнить 
словами «.. .или управление культуры»;

1.5.В пункте 3.4. после слов «Управление образование....» дополнить
?

словами «.. .или Управление культуры...»;
1.6..В пункте 3.8. после слов «...управление образование...» дополнить 

слова « ....или управление культуры.....»;
1.7. Абзац 2 пункта 3.8. изложить в новой редакции: «направляет 

уведомление руководителям реорганизуемых организаций о необходимости 
проведения инвентаризации»;.



1.8.Абзац 3 пункта 3.8. изложить в новой редакции: «обеспечивает 
подготовку передаточного акта и разделительного баланса, подписываемые 
руководителем МОО и главным бухгалтером»;

1.9. В пункте 3.13. слова «....не позднее 10 дней...» заменить словами 
«... .не позднее 10 рабочих дней...»;

1.10. В пункте 3.13. слова «....не позднее 30 дней...» заменить словами 
«... .не позднее 30 рабочих дней...»;

1.11.В пункте 3.17 после слов «....с управлением образования...» 
дополнить словами «.. .или управлением культуры...»;

1.12. В пункте 3.26. слова «реорганизуемая организация....» заменить 
словами «реорганизуемые организации...»;

1.13. Абзац 3 пункта 3.26. изложить в новой редакции «ознакомить всех 
работников под роспись с решением о реорганизации»;

1.14. По тексту пункта 3.18. слова «...10 дней...» читать «...10 
календарных дней...»;

1.15. Исключить из состава комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций МО «Вельский муниципальный район»:

- Потапову Любовь Григорьевну;
- Никитину Ольгу Валентиновну;
1.16. Включить в состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций МО «Вельский муниципальный район»:

- Мещерякову Ольгу Викторовну -  заместителя начальника управления 
образования администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» (секретарь комиссии);

- Березину Ольгу Ивановну -  начальника Управления культуры, туризма 
и по делам молодежи администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»;

- Акентьеву Ксению Александровну -  и.о. начальника правового отдела 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный 
район».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации МО «Вельский муниципальный район» в сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на

заместителя главы по социальным вопросам Баландину Н.В.
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