
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации государственной образовательной организации 

Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области» 

В целях приведения приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 

области, муниципальной образовательной организации, расположенной 

на территории Свердловской области» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской 

области, муниципальной образовательной организации, расположенной 

на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2014, № 12-6 (2013)) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 28.02.2014 № 23-д, от 29.12.2014 № 323-д, от 15.06.2015 № 260-Д 
(далее - Приказ № 115-Д), изменения, исключив из преамбулы слова «пунктом 2 
статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,». 

2. Внести в Порядок проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 

Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области, утвержденный 

Приказом № 115-Д, следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 19 изложить в новой редакции: 
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« 1) информационной справки, содержащей общие 

о реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации: 

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование; 

место нахождения, почтовый адрес; 

сведения о руководителе образовательной организации; 

реквизиты акта о создании образовательной организации, 

сведения 

перечень филиалов и представительств образовательной организации; 

предмет, цели и виды деятельности реорганизованной или ликвидируемой 

образовательной организации, определенные в соответствии с действующим 

законодательством; 

штатная и среднесписочная численность работников образовательной 

организации; 

сведения о количестве лиц, пользующихся образовательными услугами, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

сведения о составе имущественного комплекса ( особо ценное движимое 
имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные участки), а также 

о недвижимом имуществе, предоставленном образовательной организации 

на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования; 

сведения о задолженности образовательной организации перед 

физическими и юридическими лицами (в том числе информация о просроченной 

кредиторской задолженности) с выделением задолженности перед работниками 

образовательной организации и задолженности по уплате налогов, а также 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

сведения о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях; 

сведения о заключенных договорах на целевую подготовку обучающихся; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

и свидетельстве о государственной аккредитации;»; 

2) абзац четвертый подпункта 1 и абзац пятый подпункта 2 пункта 33 
исключить. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

Министр с. ~~~ Ю.И. Биктуганов 
<::.:> 
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