
2б япваря 201б года с.Хороль лъ 25

О призпании утратпвшпмп силу постановленпй адмипистрации
Хорольского муппцппального района, регулирующпх деятельность

комисспи по проведению экспертной оценки последствий рекоЕструкцпи,
модернпзацци, реорганпзацпи, лшквидацпп муницппальных

образовательных оргаппзаций

В целях приведения муниципЕrльных нормативных правовых актов

администрации Хорольского муниципального района в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь постановJIением

Администрации Приморского края от 20 авryста 2015 года Ns291-па (О

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции,

модернизации, об изменении н€вначени я илrи о ликвидации объекта социальной

инфраструкryры для детей, являющегося собственностью Приморского Kparl

или муниципальной собственностью, закJIючении государственной

организацией, находящейся в ведении Приморского края, или муниципальной

организацией, образующими социаJIьную инфраструктуру для детей, договора

ареЕды закрепленных за ними объектов собственности, а также о

реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в

ведении Приморского крш, муниципальных организаций, образующих

социапьную инфраструктуру для детей>>, на основании Устава Хорольского

муниципального района Приморского крм администрациJI Хорольского

муниципzrльного района
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АД\4ИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



2

Глава Хорольского
муниципzшьного района-

глава администрации
муницип€rльного района А.А. Губайдуллин

1. Признать утратившими силу постановления администрации

Хорольского муниципЕrльного района от:

1) 04 мм 2010 года N9189 (О комиссии по проведению экспертной

оценки последствий реконструкции, модернизации, реорганизации, ликвидации

муниципаJIьЕых образовательных организаций>> ;

2) 28 апреля 2014 года Ns324 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального раЙона от 04 мая 20l0 года Ns189

<О комиссии по проведению экспертной оценки последствий реконструкции,

модернизации, реорганизации, ликвидации муниципrUIьных образовательньrх

уrреждений>;

3) 13 мая 2014 года Ne36l (О внесении изменений в постановление

админис,грации Хорольского муницип€tльного района от 04 мая 2010 года Ns189

<<О комиссии по проведению экспертной оценки последствий реконсlрукции,

модернизации, реорганизации, ликвидации муниципЕrльных образовательньгх

уrреждений> (с изменениями от 28 апреля 2014 года Nэ324).

2. Постановrrение вступает в сиJIу со дня его обнародования.

3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципtшьного района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.


