
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«16»   октября  2020 г.                                                                         № 745 
 

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2010 № 1187 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией  от 30.11.2010 № 1187 «О Порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией и внесения в них изменений» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу; 

1.2. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией и внесения в них изменений, утвержденным 

настоящим постановлением: 

1.2.1. В пункте 2.4 слова «Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом г.Полярные Зори (далее – КУМИ)» заменить словами «отделом 

имущественных отношений и муниципального контроля администрации города 

Полярные Зори (далее – ОИОиМК)»; 

1.2.2. В пунктах 4.9 и 5.3  слово «КУМИ» заменить словом «ОИОиМК»; 

1.2.3. В пункте 5.11 слово «КУМИ» заменить словами «в ОИОиМК»; 

1.2.4. Дополнить разделом 7 следующего содержания: 



«7. Проведение оценки последствий принятия решений о проведении 

реорганизации, ликвидации муниципального учреждения. 

7.1. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

учреждения социальной инфраструктуры 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. 

7.2. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального учреждения, образующего социальную 

инфраструктуру для детей, осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Мурманской области или муниципальной собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Мурманской 

области, муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, утвержденным постановлением Правительства 

Мурманской области от 01.04.2019 № 150-ПП "О мерах по защите прав и 

законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры 

для детей на территории Мурманской области"." 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией            В.Н.Семичев 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Правовой отдел      «___»_______________2020 года 

 
Зиненкова О.В. 

1- дело, 1- отдел образования 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



