
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое
№ ч.

| (Jb утверждении положения о комиссии по | 
оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной 
собственностью, заключении муниципальной 
организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальной организации, образующей 
социальную инфраструктуру для детей на 
территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края

В целях реализации постановления Администрации Алтайского края от 
05.03.2015 № 80 «О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или 
муниципальной собственностью, заключении краевой или муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации краевой или муниципальной организации, образующей 
социальную инфраструктуру для детей», в соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях недопущения 
ухудшения качества обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
физической культуры и спорта расположенных на территории муниципального 
образования города Яровое Алтайского края, на основании Устава 
муниципального образования города Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по оценке
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назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам (В.И. Шилов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города В.Н. Самобочий
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края 

от «^С» 2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
работы комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края (далее 
- «комиссия»),

1.2. Комиссия создается в целях:
1.2.1 Проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, о заключении муниципальной 
организацией договора аренды закрепленных за ней объектов собственности на 
основании критериев, установленных постановлением Администрации 
Алтайского края от 05.03.2015 № 80 «О проведении оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
краевой или муниципальной собственностью, заключении краевой или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации краевой или муниципальной организации, 
образующей социальную инфраструктуру для детей» (далее - «Постановление 
Администрации Алтайского края»);
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1.2.2. Проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной организации на основании 
критериев, установленных Постановлением Администрации Алтайского края;

1.2.3. Подготовки заключения об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, заключении муниципальной 
организацией договора аренды закрепленных за ней объектов собственности;

1.2.4. Подготовки заключения об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной организации.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами 
законности, равноправия всех ее членов и гласности.

1.4. Состав комиссии утверждается постановление Главы города Яровое 
Алтайского края.

2. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, заключении муниципальной организацией договора 
аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Администрации Алтайского края;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, заключении муниципальной 
организацией договора аренды и договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности;

в) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации краевой или муниципальной организации на основании критериев, 
в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Администрации 
Алтайского края;

г) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной организации.

2.2. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении 
вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 
представления;

б) создавать рабочие группы.
2.3. По итогам работы Комиссии оформляется заключение 

(положительное или отрицательное) согласно Приложения №1, которое 
подписывается участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
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Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 
30 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

2.4. В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, заключении муниципальной 
организацией договора аренды и договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности указываются:

а) наименование муниципальной организации, являющейся 
муниципальной собственностью, предложенной к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в 
аренду и безвозмездное пользование;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду и безвозмездное пользование;

в) предложение о дальнейшем распоряжении объектом социальной 
инфраструктуры для детей, которое выносилось на заседание комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 
последствия заключения договора аренды и договора безвозмездного 
пользования такого объекта;

д) решение комиссии.

2.5. В целях принятия решения о заключении муниципальной 
организацией договора аренды и договора безвозмездного пользования, 
закрепленного за муниципальной организацией, организация предоставляет 
информацию и документы согласно Приложения № 2.

2.6. Последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, заключении муниципальной организацией договора аренды и 
договора безвозмездного пользования оцениваются по следующим критериям:

а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с 
использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также 
к передаче его в аренду и безвозмездное пользование;

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду и безвозмездное
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2.7. В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной организации указываются:

а) наименование муниципальной организации, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации;

б) предложение органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя краевой или муниципальной организации, о 
реорганизации или ликвидации краевой или муниципальной организации, 
которое выносилось на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия реорганизации или ликвидации муниципальной организации;

г) решение комиссии.
2.8. Последствия реорганизации или ликвидации муниципальной 

организации оцениваются по следующим критериям:
а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых 
муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых муниципальной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения;

в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только муниципальной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации.

2.9. Заключение комиссии размещается на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципальной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Заключение в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью размещается на официальном 
сайте Администрации города Яровое Алтайского края, осуществляющей 
функции управления муниципальным имуществом, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организация деятельности комиссии

В состав комиссии входят представители Администрации города Яровое 
Алтайского края, осуществляющей функции и полномочия учредителя 
МУНИЦИПаЛЬНОЙ ООГаНИЗаТТИИ. ПО с.огттяглпяныю _ ппспптопи-гап,, 
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органов местного самоуправления, а также руководители, представители 
родительской общественности муниципальной организации, в отношении 
которой рассматриваются вопросы реорганизации или ликвидации.

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
комиссии. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель 
председателя комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет 
семь человек с учетом председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, которые 
считаются правомочными при наличии кворума (не менее двух третей членов 
комиссии).

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя комиссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 
заседаниях комиссии, кроме ее членов, вправе участвовать эксперты и иные 
должностные лица, приглашенные по решению председателя комиссии. 
Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
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Приложение 1
к Положению о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключении 
муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации, 
образующей социальную инфраструктуру для 
детей на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
последствий____________________________________

в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
являющимся объектом социальной инфраструктуры для детей, в составе:

Председатель комиссии - ФИО, занимаемая должность;
Заместитель председателя комиссии - ФИО, занимаемая должность; 
Секретарь комиссии - ФИО, занимаемая должность;
Члены комиссии:
1. ФИО, занимаемая должность;
2. ФИО, занимаемая должность;
3. ФИО, занимаемая должность;
4. ФИО, занимаемая должность;
провела экспертизу оценки последствий________________________

(наименование оцениваемого мероприятия и муниципального учреждения) 
являющимся объектом социальной инфраструктуры для детей.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» составила настоящее заключение об оценке последствий 
заключения договора аренды (предоставления в безвозмездное пользование) 
имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей 
на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
для обеспечения образования, воспитания, развития, социальной защиты и 
социального обслуживания детей.

В результате проведенной экспертизы установлено:

1. Общие положения:
1.1. Наименование муниципального учреждения:

(полное наименование муниципального учреждения)
1.2. Назначение муниципального учреждения:

1.3. Реализация образовательных программ на уровнях (для 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования 
детей):

(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и программ 
дополнительного образования)

1.4. Учредитель:

1.5. Правоустанавливающие документы:
а) Устав муниципального учреждения:

(кем и когда утвержден)
б) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №

___________от_________________ .

1.6. Дата постройки муниципального учреждения:__________________.
1.7. Цель мероприятия:

1.8. Цель заключения договора (при сдаче в аренду, безвозмездное 
пользование):

(торговля канцтоварами, ксерокопирование, реализация учебной литературы, организация учебного 
процесса, общественного питания и др. цели)

Срок предоставления по договору:

(месяцев, лет и т.д. с даты заключения договора)
Время использования объекта:

(круглосуточное или почасовое с указанием конкретного времени использования, например с 18.00 до
20.00, и количества часов в день, неделю или месяц)



и

1.9. Контингент обучающихся (воспитанников) (для образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей):_____чел.

2. Основные факторы, влияющие на принятие решения

(указываются факторы, которые легли в основу принятия решения Комиссией)
3. Последствия о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или ликвидации, передачи объекта по договору аренды 
(безвозмездного пользования):

(указываются предполагаемые последствия)

4. Заключительные положения:
Комиссия, проведя экспертную оценку последствий

(наименование оцениваемого мероприятия и муниципального учреждения) 
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, пришла 

к выводу:

(подпись) (Ф.И.О.)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
/ /:

(подпись)
Заместитель председателя комиссии: 

/

(Ф.И.О.)

/:
(подпись)

Секретарь комиссии:
/

(Ф.И.О.)

/:

1-___________________________/_________________________________
Члены комиссии:

(подпись)
/

(Ф.И.О.)
!

(подпись)
/

(Ф.И.О.)
/:

(подпись)
/

(Ф.И.О.)
/:

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Положению о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключении 
муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации, 
образующей социальную инфраструктуру для 
детей на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края

Главе города Яровое Алтайского края

от_________________________________
(ФИО руководителя муниципального учреждения 

или лица его замещающего)

О представлении документов для проведения экспертной оценки 
последствий заключения договора аренды (предоставления в безвозмездное 

пользование имущества), закрепленного за

(наименование муниципального учреждения)

В целях обеспечения реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» направляем необходимые документы для проведения 
экспертной комиссией оценки последствий заключения договоров договора 
аренды (предоставления в безвозмездное пользование имущества).

1. Общая площадь помещений, закрепленных за муниципальным
учреждением: _________ (кв. м);

2. Площадь помещений, переданных в (аренду, безвозмездное
пользование) по заключенным ранее договорам:_______(кв. м);

3. Площадь помещений, 
в  (аренду,
___________________(кв. м), из них:

планируемых к передаче 
безвозмездное пользование):

а) учебные помещения: (WR лА'
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б) рекреации:________________(кв. м);
в) спортивные залы и спортивные помещения:_______________(кв. м);
г) прочие помещения:_______________ (кв. м)
Итого:________________(кв. м).
4. Процент передаваемых в___________________(аренду, безвозмездное

пользование) от общей площади закрепленных за муниципальным 
учреждением помещений:______%.

Приложение:
1) перечень предполагаемых к сдаче в аренду (заключению договоров

безвозмездного пользования) помещений с указанием краткой характеристики 
(площади, адреса места расположения, типа помещения, статуса здания) на__
л.;

2) информация об использовании недвижимого имущества
муниципальным учреждением на__л.;

3) копии документов технической инвентаризации (поэтажный план и
экспликация) на объект недвижимого имущества, предполагаемого к передаче в 
аренду (заключению договоров безвозмездного пользования), на__л.;

4) правоустанавливающие документы муниципального учреждения на
объект недвижимого имущества, предполагаемого к передаче в аренду, на__л.;

5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 
недвижимое имущество;

6) предложение муниципального учреждения о возможности передачи в
аренду объекта недвижимого имущества на__л.;

7) копия протокола заседания коллегиального органа муниципального
учреждения на__л.

/ III
(должность руководителя муниципального 
учреждения или лица его замещающего)

(подпись) (Ф.И.О.)


