
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №822 
 

                                               БЕГИМ №822 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №822 
 

« 18 » мая 2020г. 
 

О внесении изменений в Положение о создании комиссии  
по оценке последствий принятия решения о реорганизации  

или ликвидации муниципального образовательного учреждения  
городского округа Нальчик, утвержденное постановлением  
Местной администрации городского округа Нальчик КБР  

от 2 декабря 2015 года №2260 «Об утверждении Положения о 

комиссии по оценке последствий принятия решения  
о реорганизации или ликвидации муниципального  

образовательного учреждения городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года            
№273-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года (ред. от 29 июня 2015 
года) №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года  
№124-ФЗ (ред. 6т 13 июля 2015 года) «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ 
(ред. от 31 декабря 2014 года) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» Местная             
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в Положение о создании комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ного образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержден-
ное постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 2 декабря 2015 года №2260 «Об утверждении Положения о создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик», исключив из пп.2 п.11 строку «-рекомендации коллегиального           
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органа муниципального образовательного учреждения г.о.Нальчик, преду-
смотренного его уставом;». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик и на сайте             
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 


