
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 
 

Муниципальный совет  

Яковлевского района 
 

(сорок восьмое заседание совета второго созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 22 »  декабря  2017  года                               № 7 

 

О внесении  изменений и дополнений  

в решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 29 октября 

2010 года №2 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений 

муниципального района 

«Яковлевский район», утверждения 

уставов муниципальных учреж-

дений муниципального района 

«Яковлевский район» и внесения в 

них изменений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  со статьёй 16 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л:  

1. Внести изменения и дополнения в Порядок создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 

района «Яковлевский район», утверждения уставов муниципальных 

учреждений муниципального района «Яковлевский район» и внесения в них 

изменений, утвержденный решением Муниципального совета от 29 октября 

2010 года №2 следующего содержания: 

 



 

 

 

 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «Реорганизация 

учреждения района может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования.»; 

1.3. Раздел III. «Реорганизация учреждений муниципального района» 

дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18. Принятие решения о 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения, 

расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения 

жителей данного сельского поселения.». 

1.4. Раздел VI. «Ликвидация учреждений муниципального района» 

дополнить пунктом 41.1. следующего содержания: «41.1. Принятие решения 

о ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения, 

расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения 

жителей данного сельского поселения.». 

2. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru 

в разделе «Муниципальный совет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.), 

первого заместителя главы администрации района - руководителя аппарата 

главы администрации района   Серкина И.Н. 

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета района               Е.А. Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


