
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.08.2019                                             № 1005 

 

Об оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения, а 

также о реорганизации или ликвида-

ции объекта социальной инфра-

структуры для детей на территории 

Гусь-Хрустального района 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей (приложение 1). 

1.2. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной инфра-
структуры для детей на территории Гусь-Хрустального района (приложение 2). 

1.3. Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 

на территории Гусь-Хрустального района (приложение 3). 

1.4. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей на 

территории Гусь-Хрустального района и утвердить еѐ состав (приложение 4). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по социальной политике. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-

лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте ад-

министрации района. 
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Глава администрации района     А.В. Кабенкин 



Приложение 1 

к постановлению администрации района 

от 29.08.2019 № 1005 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей на территории Гусь-Хрустального района (далее - Ко-

миссия) является коллегиальным, совещательным органом, созданным для 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью, находящегося в опера-

тивном управлении у муниципальных образовательных учреждений (муни-

ципальное учреждение).  

1.2. Решения об использовании объекта социальной инфраструктуры 

для детей принимаются администрацией района при наличии положи-

тельного заключения Комиссии. 

1.3. Для проведения оценки последствий принятия решения об исполь-

зовании объекта социальной инфраструктуры для детей отраслевой орган 

администрации Гусь-Хрустального района, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения, до принятия соответ-

ствующего решения представляет в Комиссию предложение об использова-

нии объекта социальной инфраструктуры с приложением необходимых до-

кументов (приложение 1 к настоящему Положению).  

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным за-

коном от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также о реорганизации или ликвида-

ции образовательной организации», настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов рав-

ноправия членов Комиссии и гласности в работе. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение оценки послед-

ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения объекта социальной инфраструктуры для детей на территории 

Гусь-Хрустального района. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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3.1.1. Проводит оценку последствий принятия решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей на территории Гусь-Хрустального района, на основании 

критериев, установленных пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.1.2. Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района (далее - 

заключение). 

3.2. Последствия решения Комиссии об использовании объекта соци-

альной инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района 

оцениваются по следующим критериям: 

3.2.1. Продолжение оказания услуг детям в целях обеспечения образо-

вания, развития, отдыха и оздоровления детей, профилактики заболеваний у 

детей, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструк-

туры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначе-

ния. 

3.2.2. Оказание услуг детям в целях обеспечения образования, разви-

тия, отдыха и оздоровления детей, профилактики заболеваний у детей в объ-

еме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 

объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, мо-

дернизации, изменению назначения до принятия соответствующего решения. 

3.3. Значения критериев, указанных в пункте 3.2. настоящего Положе-

ния, с учетом отраслевой особенности деятельности, осуществляемой муни-

ципальным учреждением, за которым на соответствующем вещном праве за-

креплен объект социальной инфраструктуры, установлены в приложение 2 к 

настоящему Положению. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении во-

просов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

4.1.1. Запрашивать документы, материалы и информацию, необходи-

мые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать 

сроки их представления. 

4.1.2. Создавать рабочие группы. 

 

5. Организация работы Комиссии 

5.1. В состав Комиссии входят представители администрации района, а 

так же представители других заинтересованных органов и организаций. 

5.2. Председатель Комиссии: 

5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 

5.2.2. Определяет даты и повестку заседаний Комиссии, выездных ме-

роприятий. 

5.2.3. Ведет заседания Комиссии. 
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5.2.4. Подписывает протокол заседания Комиссии, заключение Комис-

сии. 

5.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председа-

теля Комиссии в его отсутствие. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

5.4.1. Готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии. 

5.4.2. Не позднее чем за два дня до даты заседания оповещает членов 

Комиссии о дате и повестке заседания Комиссии, выездном мероприятии. 

5.4.3. Представляет протокол, оформленное заключение Комиссии на 

подпись председателю Комиссии. 

5.5. Члены Комиссии: 

5.5.1. Участвуют в заседаниях Комиссии, в выездных мероприятиях, 

обсуждении материалов, предложений, представленных в Комиссию. 

5.5.2. Знакомятся со всеми представленными документами. 

5.5.3. Вносят предложения по изменению повестки заседания Комис-

сии. 

5.5.4. Выступают по вопросам повестки заседания Комиссии. 

5.5.5. Подписывают заключение Комиссии. 

5.5.6. В заключении Комиссии имеют право отражать свое особое мне-

ние. 

5.6. Минимальное количество членов Комиссии составляет 7 человек. 

5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.8. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов Комиссии. 

5.9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для уча-

стия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты прово-

дят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 

5.10. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техниче-

скую работу по подготовке заседаний Комиссии, ведет документацию Ко-

миссии. 

5.11. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и 

секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии. 

5.12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием про-

стым большинством присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

6. Итоги работы Комиссии 

6.1. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положи-

тельное или отрицательное), которое подписывается участвующими в засе-

дании членами Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к за-

ключению Комиссии. 
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Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не бо-

лее 20 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

6.2. В заключении об оценке последствий указываются: 

6.2.1. Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назначения. 

6.2.2. Предложение о дальнейшем распоряжении объектом социальной 

инфраструктуры для детей, которое выносилось на Комиссию. 

6.2.3. Значения всех критериев, на основании которых оцениваются по-

следствия реконструкции, модернизации, изменения назначения объекта со-

циальной инфраструктуры для детей. 

6.2.4. Решение Комиссии. 

6.3. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте отрас-

левого органа администрации Гусь-Хрустального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

6.4. Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, если по итогам проведенного 

анализа не достигнуто хотя бы одно из значений установленных критериев. 

6.5. Комиссия дает положительное заключение о возможности приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения  объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, если по итогам проведенного 

анализа достигнуты все значения установленных критериев. 
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Приложение 1 

к Положению о комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении 

назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей на территории 

Гусь-Хрустального района 

 

1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки по-

следствий принятия решения о реконструкции объекта социальной ин-

фраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района. 

 

1.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

на объект социальной инфраструктуры для детей - недвижимое имущество 

муниципального учреждения (далее - объект недвижимого имущества), 

предлагаемого к реконструкции, и на земельный участок под указанным объ-

ектом. 

1.2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недви-

жимого имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный участок 

под указанным объектом. 

1.3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижи-

мого имущества, предлагаемый к реконструкции. 

1.4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом 

недвижимого имущества, предполагаемый к реконструкции. 

1.5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к ре-

конструкции, с указанием даты съемки. 

1.6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа послед-

ствий проведения реконструкции объекта недвижимого имущества.  

 

2. Перечень документов, необходимых для проведения оценки по-

следствий принятия решения о модернизации объекта социальной ин-

фраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района. 

 

2.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

на объект социальной инфраструктуры для детей - недвижимое имущество 

муниципального учреждения (далее - объект недвижимого имущества), 

предлагаемого к модернизации, и на земельный участок под указанным объ-

ектом. 

2.2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недви-

жимого имущества, предлагаемый к модернизации, и на земельный участок 

под указанным объектом. 

2.3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижи-

мого имущества, предлагаемый к модернизации. 

2.4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом 
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недвижимого имущества, предполага- емый к модернизации. 

 

2.5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к 

модернизации, с указанием даты съемки. 

2.6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа послед-

ствий проведения модернизации объекта недвижимого имущества. 

 

3. Перечень документов, необходимых для проведения оценки по-

следствий принятия решения об изменении назначения объекта соци-

альной инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального 

района. 

 

3.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

на объект социальной инфраструктуры для детей - недвижимое имущество 

муниципального учреждения (далее - объект недвижимого имущества), 

предлагаемого к изменению назначения, и на земельный участок под указан-

ным объектом. 

3.2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недви-

жимого имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на земельный 

участок под указанным объектом. 

3.3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижи-

мого имущества, предлагаемый к изменению назначения. 

3.4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом 

недвижимого имущества, предполагаемый к изменению назначения. 

3.5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к 

изменению назначения, с указанием даты съемки. 

3.6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа послед-

ствий проведения изменения назначения объекта недвижимого имущества. 
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Приложение 2 

к Положению о комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении 

назначения объекта социальной инфра-

структуры для детей на территории 

Гусь-Хрустального района 

 

 

Значения 

критериев проведения оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта 

социальной инфраструктуры для детей 

на территории Гусь-Хрустального района 

 

Критерий Значение 

Продолжение оказания услуг детям в целях обеспечения 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, про-

филактики заболеваний у детей, предоставляемых с исполь-

зованием объекта социальной инфраструктуры, предлагае-

мого к реконструкции, модернизации, изменению назначе-

ния. 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

Оказание услуг детям в целях обеспечения образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, профилактики за-

болеваний у детей в объеме не менее, чем объем таких 

услуг, предоставляемых с использованием объекта соци-

альной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения до принятия соответ-

ствующего решения. 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 
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Приложение 2 

к постановлению администрации района 

от 29.08.2019 № 1005 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей на территории Гусь-Хрустального района 

 

Борзенко  

Дмитрий Юрьевич 

- заместитель главы администрации района по 

социальной политике, председатель комис-

сии 

Жарков 

Вадим Николаевич 

- первый заместитель главы администрации 

района по строительству и развитию инфра-

структуры, заместитель председателя комис-

сии 

Богомолова 

Кира Николаевна 

- заместитель директора МКУ «Центр обеспе-

чения деятельности ОУ района» по юридиче-

ским вопросам, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Аникутина 

Ирина Александровна 

- председатель Территориальной организации 

профсоюзов работников культуры Гусь-

Хрустального района 

Буянова 

Галина Анатольевна 

- заведующий отделом по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной и социальной по-

литике администрации района  

Денисов 

Алексей Александрович 

- председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом, градостроительству 

и архитектуре администрации района 

Егорова 

Марина Юрьевна 

- заместитель начальника финансового управ-

ления администрации района по бюджетной 

политике 

Каткова 

Наталья Викторовна 

- председатель райкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Курицына  

Людмила Владимировна 

- директор МКУ «Центр обеспечения деятель-

ности ОУ района» 

Рябов  

Сергей Викторович 

- директор МКУ «Отдел строительного кон-

троля» 

Федорова 

Оксана Александровна 

- начальник управления образования админи-

страции района 

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру адми-

нистрации Гусь-Хрустального района, привлекаются к работе комиссии по 

согласованию. 
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Приложение 3 

к постановлению администрации района 

от 29.08.2019 № 1005 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 

на территории Гусь-Хрустального района 
 

1.1. Муниципальная комиссия по оценке последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей на территории Гусь-Хрустального района (далее - Комиссия) явля-

ется коллегиальным, совещательным органом, созданным для проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-

ной собственностью, находящегося в оперативном управлении у муници-

пальных образовательных учреждений (муниципальное учреждение). 

1.2. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей осу-

ществляется в целях обеспечения гарантий прав и свобод граждан в сфере 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей. 

1.3. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей от-

раслевой орган администрации Гусь-Хрустального района, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, до приня-

тия соответствующего решения представляет в Комиссию предложение о ре-

организации или ликвидации муниципального учреждения с приложением 

следующих документов: 

1) проекта решения о реорганизации (ликвидации) образовательной ор-

ганизации; 

2) пояснительной записки, которая должна содержать: 

обоснование необходимости, а также цели и задачи реорганизации 

(ликвидации) образовательной организации; 

оценку социально-экономических последствий реорганизации (ликви-

дации) образовательной организации; 

информацию о сокращении или увеличении штатной численности ре-

организуемой образовательной организации; 

информацию о возможности трудоустройства работников, высвобож-

даемых в результате реорганизации (ликвидации) образовательной организа-

ции; 

информацию о соответствии критериям, определенным пунктом 3.2. 

настоящего Положения; 

consultantplus://offline/ref=E4F34D7A9BE8A0FFC864E181232482AE85EB3457D622D71462228D245BC2CE1100C92D8FB94870AB052905F8F19285E7CFC00728113432A950C4B4BEV9HFI
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3) копии устава образовательной организации, подлежащей реоргани-

зации (ликвидации); 

4) проекта устава образовательной организации, создаваемой в резуль-

тате реорганизации. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов за-

конности, равноправия всех членов Комиссии и гласности. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение оценки послед-

ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации объекта социаль-

ной инфраструктуры для детей. 
 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Проводит оценку последствий принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей на осно-

вании критериев, установленных пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.1.2. Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-

тей (далее - заключение). 

3.1.3. При необходимости дает оценку дальнейшей деятельности объ-

екта социальной инфраструктуры для детей. 

3.2. Последствия реорганизации или ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей оцениваются по совокупности следующих крите-

риев: 

3.2.1. В отношении муниципального образовательного учреждения, от-

носящегося к типу дошкольного образовательного учреждения: 

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом (в случае при-

нятия решения о реорганизации); 

- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального об-

разовательного учреждения, предлагаемого к реорганизации или ликвида-

ции; 

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реали-

зовывавшихся только муниципальным образовательным учреждением, пред-

лагаемым к реорганизации или ликвидации. 

3.2.2. В отношении муниципального образовательного учреждения, от-

носящегося к типу общеобразовательного учреждения: 

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 
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уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установлен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом, федераль-

ными государственными требованиями (в случае принятия решения о реор-

ганизации); 

- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального об-

разовательного учреждения, предлагаемого к реорганизации или ликвида-

ции; 

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реали-

зовывавшихся только муниципальным образовательным учреждением, пред-

лагаемым к реорганизации или ликвидации. 

3.2.3. В отношении муниципального учреждения, относящегося к типу 

учреждения дополнительного образования: 

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганиза-

ции); 

- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального 

учреждения дополнительного образования, предлагаемого к реорганизации 

или ликвидации; 

- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реали-

зовывавшихся только муниципальным учреждением дополнительного обра-

зования, предлагаемого к реорганизации или ликвидации. 
 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении во-

просов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

4.1.1. Запрашивать документы, материалы и информацию, необходи-

мые для принятия решения по вопросу дальнейшей деятельности объекта со-

циальной инфраструктуры для детей, и устанавливать сроки их представле-

ния; 

4.1.2. Создавать рабочие группы. 
 

5. Организация работы Комиссии 

5.1. В состав Комиссии входят представители администрации района, а 

так же представители других заинтересованных органов и организаций. 

5.2. Председатель Комиссии: 

5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 

5.2.2. Определяет даты и повестку заседаний Комиссии, выездных ме-

роприятий. 

5.2.3. Ведет заседания Комиссии. 

5.2.4. Подписывает протокол заседания Комиссии, заключение Комис-

сии. 
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5.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председа-

теля Комиссии в его отсутствие. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

5.4.1. Готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии. 

5.4.2. Не позднее чем за два дня до даты заседания оповещает членов 

Комиссии о дате и повестке заседания Комиссии, выездном мероприятии. 

5.4.3. Представляет протокол, оформленное заключение Комиссии на 

подпись председателю Комиссии. 

5.5. Члены Комиссии: 

5.5.1. Участвуют в заседаниях Комиссии, в выездных мероприятиях, 

обсуждении материалов, предложений, представленных в Комиссию. 

5.5.2. Знакомятся со всеми представленными документами. 

5.5.3. Вносят предложения по изменению повестки заседания Комис-

сии. 

5.5.4. Выступают по вопросам повестки заседания Комиссии. 

5.5.5. Подписывают заключение Комиссии. 

5.5.6. В заключении Комиссии имеют право отражать свое особое мне-

ние. 

5.6. Минимальное количество членов комиссии составляет 5 человек. 

5.7. Заседания Комиссия проводятся по мере необходимости. 

5.8. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов Комиссии. 

5.9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для уча-

стия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты прово-

дят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 

5.10. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и 

секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии. 

5.11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием про-

стым большинством присутствующих на заседании членов Комиссии. 
 

6. Итоги работы Комиссии 

6.1. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положи-

тельное или отрицательное), которое подписывается участвующими в засе-

дании членами Комиссии. 

6.2. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к за-

ключению. 

6.3. Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не 

более 20 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

6.4. В заключение Комиссии указываются: 

6.4.1. Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

предлагаемого к реорганизации или ликвидации. 
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6.4.2. Предложение о реорганизации или ликвидации объекта социаль-

ной инфраструктуры для детей, которое выносилось на Комиссию. 

6.4.3. Соответствие критериям, на основании которых оцениваются по-

следствия реорганизации или ликвидации объекта социальной инфраструк-

туры для детей. 

6.4.4. Решение Комиссии. 

6.5. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте отрас-

левого органа администрации Гусь-Хрустального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

6.6. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности при-

нятия решения о реорганизации или ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей в случае, когда по итогам проведенного анализа не до-

стигнуто хотя бы одно из значений установленных критериев. 

6.7. Комиссия дает положительное заключение о возможности приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей в случае, когда по итогам проведенного анализа достиг-

нуты все значения установленных критериев. 
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Приложение 4 

к постановлению администрации района 

от 29.08.2019 № 1005 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 

на территории Гусь-Хрустального района* 

 

Борзенко  

Дмитрий Юрьевич 

- заместитель главы администрации рай-

она по социальной политике, председа-

тель комиссии 

Федорова 

Оксана Александровна 

- начальник управления образования ад-

министрации района, заместитель пред-

седателя комиссии 

Богомолова 

Кира Николаевна 

- заместитель директора МКУ «Центр 

обеспечения деятельности ОУ района» 

по юридическим вопросам, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Аникутина 

Ирина Александровна 

- председатель Территориальной органи-

зации профсоюзов работников культуры 

Гусь-Хрустального района 

Буянова 

Галина Анатольевна 

- заведующий отделом по культуре, физ-

культуре и спорту, молодежной и соци-

альной политике администрации района  

Каткова 

Наталья Викторовна 

- председатель райкома профсоюза ра-

ботников народного образования и 

науки РФ 

Курицына  

Людмила Владимировна 

- директор МКУ «Центр обеспечения дея-

тельности ОУ района» 

Орлова 

Мария Александровна 

- начальник МКУ «ЦБ отдела по культу-

ре, физкультуре и спорту, молодежной и 

социальной политике» 

Перфилова  

Юлия Евгеньевна 

- начальник МКУ «ЦБ управления обра-

зования района» 

Рябов  

Сергей Викторович 

- директор МКУ «Отдел строительного 

контроля» 

 

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру адми-

нистрации Гусь-Хрустального района, привлекаются к работе комиссии по 

согласованию. 


