
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.04.2021 № 675-п 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Междуреченского 
городского округа от 15.09.2011  № 1697-п 
«Об утверждении Положения о порядке  
создания, реорганизации и ликвидации  
муниципальных образовательных 
учреждений  города Междуреченска» 
 

 
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, в целях реализации Федерального закона от 29.12.2012         
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
города Междуреченска, утвержденное постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 15.09.2011 № 1697-п (в редакции 
постановлений  администрации Междуреченского городского округа  от 
14.05.2014 № 1200-п, от 18.03.2016 № 694-п): 
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 1.1. В статье  4  слова «Порядок и условия осуществления такого 
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.» заменить 
словами «Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости 
от уровня образовательных программ устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования.». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации полностью. 

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                  В.Н.Чернов 
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