
Российская Федерация 

Орловская область

Администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «23» апреля 2019 г. № 88

Об утверждении Порядка учета 
мнения жителей сельского 
поселения при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации 
муниципальной
общеобразовательной организации, 
расположенной в данном сельском 
поселении

В соответствии с частью 10, частью 12 статьи 22 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", пунктом 11 части 15 статьи 29, частью 1, частью 4, частью 5, 
частью 6 статьи 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новодеревеньковского района ПОСТ АЛОВ ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельского поселения при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 
поселении согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Новодеревеньковского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в 
силу после официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации Новодеревеньковского 
района Филонову И.С.

Елава района С. Н. Медведев



Приложение 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от «23» апреля 2019 г № 88

ПОРЯДОК
учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 
реорганизации (ликвидации) муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 10, частью 
12 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", пунктом 11 части 15 статьи 29, с 
частью 1, частью 4, частью 5, частью 6 статьи 31 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новодеревеньковского 
района.

2. Настоящий Порядок учета мнения жителей сельских населенных 
пунктов Новодеревеньковского района при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации (далее - Порядок) определяет форму и регламентирует 
последовательность процедуры учета мнения жителей сельских населенных 
пунктов Новодеревеньковского района (далее - жители) при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.

3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, не 
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

4. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, проводится в форме 
собрания и (или) опроса граждан, проживающих на территории данного 
сельского поселения.

5. Собрание и (или) опрос проводится в целях обеспечения 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
создания условий для реализации права на образован

6. Собрание назначается и проводится в соответствии с Уставом 
Новодеревеньковского района Орловской области.

7. Собрание проводится по инициативе населения района или районного 
Совета народных депутатов, или Главы Новодеревеньковского района.



8. Собрание граждан, проводимое по инициативе районного Совета 
народных депутатов или Главы района, назначается соответственно 
районным Советом народных депутатов или Главой Новодеревеньковского 
района.

9. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
районным Советом народных депутатов.

10. Не позднее, чем за семь дней до проведения собрания, инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 
пяти процентов от общего количества граждан, проживающих на 
территории района и обладающих избирательным правом, подает заявление 
в районный Совет народных депутатов о проведении собрания граждан на 
данной территории. В заявлении должны содержаться: вопросы, выносимые 
на обсуждение, дата, место, время проведения собрания, пофамильный 
список инициативной группы граждан. Мотивированное решение по 
результатам рассмотрения заявления в течение трех рабочих дней 
предоставляется в письменной форме инициативной группе.

11. Решение о созыве собрания граждан, повестка дня собрания 
доводятся до жителей заблаговременно, не менее, чем за три дня до даты 
его проведения.

12. Собрание граждан считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины жителей части территории района, которых 
непосредственно касаются вопросы, выносимые на повестку дня собрания 
граждан.

13. Вопросы повестки дня собрания определяются инициаторами созыва 
и утверждаются на собрании большинством голосов присутствующих 
граждан.

14. Для ведения собрания избираются председатель собрания и секретарь 
собрания.

15. В собрании граждане участвуют непосредственно, на равных 
основаниях, каждый имеет один голос. Участие в собрании является 
свободным и добровольным. Принятие решения на собрании граждан 
осуществляется открытым голосованием путем поднятия руки. Решение 
принимается большинством голосов от общего числа граждан, фактически 
принимающих участие в собрании.

16. Секретарем собрания ведется протокол собрания в письменной 
форме, в которой отражаются дата и место проведения собрания, число 
граждан, принимающих участие в собрании, указываются фамилии и 
инициалы избранных на собрании председателя и секретаря собрания, 
повестка дня собрания, фамилии и инициалы выступающих граждан на



собрании, внесенные ими предложения по решению вопросов, указанных в 
повестке дня, а также результаты голосования по каждому вопросу повестки 
дня собрания.

17. Оформленный и подписанный председателем и секретарем собрания 
протокол передается в соответствующий орган местного самоуправления. 
Решения собрания должны быть рассмотрены и учтены при принятии 
Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
(ликвидации) общеобразовательной организации.

18. Итоги собрания граждан района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) на сайте администрации 
Новодеревеньковского района не позднее семи дней после проведения 
собрания.

19. В опросе граждан имеют право участвовать жители района, 
обладающие избирательным правом.

20. Опрос граждан проводится по инициативе районного Совета 
народных депутатов или Главы района.

21. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
Уставом Новодеревеньковского района.

Решение о назначении опроса граждан принимается районным Советом 
народных депутатов, в котором устанавливаются:

1) . Дата и сроки проведения опроса;

2) . Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

3) .Методика проведения опроса;

4) .Форма опросного листа;

5) .Минимальная численность жителей муниципального образования, 
участвующих в опросе.

22. Жители муниципального образования должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.

23. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.


