АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __09.03.2017__  №_302_ 


Об утверждении Порядка 
учета мнения жителей сельского поселения
при реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации на территории
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельского поселения  при реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации на территории  муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области (далее – Порядок). (Прилагается).
        2. Разместить настоящий Порядок на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев






Приложение 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__09.03.2017__ №_302_	


1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет учет мнения жителей сельского поселения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной в сельском поселении, учредителем которой является муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

2.Порядок учета мнения жителей сельского поселения

2.1. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации проводится в форме собрания граждан, проживающих на территории данного сельского поселения (далее - сельское поселение).
2.2. Собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование.
2.3. В собрании граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, достигшие возраста 18 лет, проживающих на территории населённых пунктов сельского поселения, закреплённых за данной муниципальной образовательной организацией.
2.4. Собрание проводится по инициативе Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) по согласованию с учредителем муниципальной образовательной организации совместно с Администрацией соответствующего сельского поселения.
2.5. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении собрания не менее чем за 10 дней до его проведения.
2.6. 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.), других информационных ресурсах.
2.7. Местом проведения собрания является административный центр
сельского поселения.
2.8. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на
собрание, не должно противоречить федеральному законодательству,
законодательству Смоленской области и муниципальным нормативным правовым
актам.
2.9. Формулировка вопроса, выносимого на собрание граждан, должна исключать его множественное толкование.

3.    Порядок проведения собрания 

3.1. До начала собрания представители администрации сельского поселения  проводят регистрацию участников собрания. Результаты регистрации оглашаются на собрании.
3.2. Собрание является правомочным при любом количестве участников.
3.3. Собрание открывает инициатор его проведения, который предлагает избрать председателя и секретаря собрания, и других лиц по усмотрению участников собрания, а так же озвучивает вопрос для обсуждения.
3.4. Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать своё мнение при обсуждении вопроса.
3.5. Решение собрания принимается путем проведения голосования.
3.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения: количество присутствующих жителей сельского поселения, место проведения собрания, полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение.
3.7. Секретарь собрания ведёт подсчёт мнений «за» и «против», результаты заносятся в протокол собрания.
3.8. Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания.
3.9. Протокол подписывается  председателем и секретарем собрания и передается в Комитет по образованию.
3.10. Решение собрания, отражающее мнение жителей сельского поселения по вопросу принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, направляется в областную  комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной и муниципальной образовательной организации.
          

