
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.09.2017г №924-п   
 

О внесении изменений в постановление администрации Южского 

муниципального района от 04.04.2017 № 328-п «Об утверждении 

Положения о порядке создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Южского муниципального района»  

 

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

со  ст. 9, ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными законами 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 

08.08.2001  N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", Законом Ивановской области от 

05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", Администрация 

Южского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Южского 

муниципального района N 328-п от 04.04.2017 "Об утверждении Положения 

о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений Южского муниципального 

района " следующие изменения: 

 

1.1. В приложении к постановлению: 

-  раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок ликвидации Учреждения. 

4.1. Ликвидация образовательного учреждения осуществляется на 

основании и в порядке, установленном действующим законодательством.  

4.2. Образовательное учреждение может быть ликвидировано: 

     -  на основании постановления Администрации Южского муниципального 

района и принимаемого в соответствии с ним приказа отдела образования 
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администрации Южского муниципального района. Решение Администрации 

Южского муниципального района о ликвидации учреждения должно быть 

согласовано с Советом Южского муниципального района; 

      - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

4.3. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

4.4. Ликвидация Учреждения, расположенного в сельской местности, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

4.5. Отдел образования района подготавливает проект постановления 

администрации Южского муниципального района о ликвидации 

юридического лица, в котором указываются сроки ликвидации и состав 

ликвидационной комиссии.» 

- раздел 5 исключить.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района". 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Глава Южского муниципального района                                 В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


