
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2018 № 933   
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 30.11.2010 № 787 

 
 

В целях актуализации муниципального нормативного правового акта  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Стрежевой от 30.11.2010 № 787 (в редакции от 21.03.2012 № 160) «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения  в них 
изменений»: 

1.1. В преамбуле постановления слова «частью 15 статьи 31 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,» 
исключить. 

1.2. Пункт 2 постановления исключить. 
1.3. В пункте 2.6 Порядка, утвержденного указанным постановлением (далее 

– Порядок), слово «После» заменить словами «В течение тридцати календарных 
дней со дня». 

1.4. Дополнить Порядок пунктом 3.4 следующего содержания: 
«3.4. Принятие решения о реорганизации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также 
о реорганизации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания. Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения, указанного в настоящем абзаце, включая критерии этой оценки, 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 
власти Томской области.». 

1.4. В пункте 4.7 Порядка слово «После» заменить словами «В течение 
тридцати календарных дней со дня». 



1.5. Абзац первый пункта 5.1 Порядка изложить в редакции: 
«5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается 

Администрацией городского округа Стрежевой по представлению 
соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации 
городского округа Стрежевой, уполномоченного на решение вопросов в 
соответствующей сфере деятельности в форме постановления. Принятие решения о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Порядок 
проведения оценки последствий принятия решения, указанного в настоящем 
абзаце, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти Томской области.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Мэр городского округа               В.М. Харахорин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расторгуева 
Разослать: Администрация, Правовое управление, Финансовое управление 

 


