                                                    
                                                     Российская Федерация 
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            от  26.12.2011                                                                                       № 787 

р.п. Пышма 
О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и
         ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения 
         Пышминского городского округа, утвержденный постановлением
    администрации Пышминского городского округа от 18.01.2011 года № 07
В целях приведения Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения Пышминского городского округа, утвержденного постановлением администрации Пышминского городского округа от 18.01.2011 года № 07, в соответствие пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Постановляю:
1. Внести следующие   изменения в Порядок   создания, реорганизации, изменения типа   и       ликвидации   муниципального   казенного   и   бюджетного   учреждения Пышминского городского округа, утвержденный постановлением администрации Пышминского городского округа от 18.01.2011 года № 07 (далее - Порядок): 1.1. главу 5 Порядка дополнить пунктом 38.1. следующего содержания: «38.1.   До   принятия  решения   о   ликвидации   муниципального   образовательного учреждения проводится предварительная экспертная оценка последствий принятия этого   решения   для   обеспечения   жизнедеятельности,   образования,   воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.
Экспертная комиссия создается постановлением администрации Пышминского городского округа. Состав экспертной комиссии утверждается постановлением администрации Пышминского городского округа. Состав экспертной комиссии должен составлять не менее пяти человек. В состав экспертной комиссии включаются представители органов местного самоуправления Пышминского городского округа, управления образования администрации Пышминского городского округа.
Экспертная оценка оформляется заключением, которое включает обоснование необходимости ликвидации образовательного учреждения (педагогическая необходимость, экономический эффект, демографические тенденции и др.); содержать информацию о возможностях реализации права на образование для учащихся данного учреждения, детей дошкольного возраста; отражать перспективы дальнейшего трудоустройства работников учреждения; содержать прогноз последствий ликвидации учреждения.».
2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Пышминского городского округа по экономике Виноградову
И.Ю.	Глава Пышминского городского округа
 И.А. Чернышев


