
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2015                № 710-р 
в редакции 

11.05.2017                                                                                                     № 292-р 
 

Об утверждении перечня докумен-
тов, необходимых для проведения 
оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или ликви-
дации объекта социальной инфра-
структуры для детей и значений кри-
териев проведения оценки послед-
ствий 
 

В соответствии с постановлением департамента образования администра-
ции Владимирской области от 29.12.2016 № 10 «Об утверждении порядка прове-
дения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организа-
ции» и на основании Положения об управлении образования администрации рай-
она 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Утвердить перечни: 
1.1. документов, необходимых для проведения оценки последствий приня-

тия решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве опе-
ративного управления у муниципального образовательного учреждения, подве-
домственного управлению образования администрации района (приложение 1). 

1.2. документов, необходимых для проведения оценки последствий приня-
тия решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве опе-
ративного управления у муниципального образовательного учреждения, подве-
домственного управлению образования администрации района (приложение 2). 

1.3. документов, необходимых для проведения оценки последствий приня-
тия решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью района и находящегося на 
праве оперативного управления у муниципального образовательного учреждения, 



подведомственного управлению образования администрации района (приложение 
3). 

1.4. документов, необходимых для проведения оценки последствий приня-
тия решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве опера-
тивного управления у муниципального образовательного учреждения, подведом-
ственного управлению образования администрации района (приложение 4). 

2. Утвердить значения критериев: 
2.1. проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью района 
и находящегося на праве оперативного управления у муниципального образова-
тельного учреждения, подведомственного управлению образования администра-
ции района (приложение 5). 

2.2. проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
управлению образования администрации района (приложение 6). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному размещению на официальном сайте управления образования. 
 

 
 

Начальник управления      Д.Ю. Борзенко 



Приложение 1 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Перечень 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве 
оперативного управления у муниципального образовательного учреждения, 

подведомственного управлению образования администрации района 
 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-
ект социальной инфраструктуры для детей – недвижимое имущество муници-
пального образовательного учреждения (далее – объект недвижимого имущества), 
предлагаемого к реконструкции, и на земельный участок под указанным объек-
том. 

2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный участок под указан-
ным объектом. 

3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к реконструкции. 

4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом не-
движимого имущества, предполагаемый к реконструкции. 

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к рекон-
струкции, с указанием даты съемки. 

6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа последствий прове-
дения реконструкции объекта недвижимого имущества. 



Приложение 2 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Перечень 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия ре-
шения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-

ляющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве 
оперативного управления у муниципального образовательного учреждения, 

подведомственного управлению образования администрации района 
 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-
ект социальной инфраструктуры для детей – недвижимое имущество муници-
пального образовательного учреждения (далее – объект недвижимого имущества), 
предлагаемого к модернизации, и на земельный участок под указанным объектом. 

2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к модернизации, и на земельный участок под указан-
ным объектом. 

3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к модернизации. 

4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом не-
движимого имущества, предполагаемый к модернизации. 

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к модерни-
зации, с указанием даты съемки. 

6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа последствий прове-
дения модернизации объекта недвижимого имущества. 



Приложение 3 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Перечень 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия ре-
шения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью района и находящегося 
на праве оперативного управления у муниципального образовательного 

учреждения, подведомственного управлению образования администрации 
района 

 
1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-

ект социальной инфраструктуры для детей – недвижимое имущество муници-
пального образовательного учреждения (далее – объект недвижимого имущества), 
предлагаемого к изменению назначения, и на земельный участок под указанным 
объектом. 

2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на земельный участок под 
указанным объектом. 

3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к изменению назначения. 

4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом не-
движимого имущества, предполагаемый к изменению назначения. 

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к изменению 
назначения, с указанием даты съемки. 

6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа последствий прове-
дения изменения назначения объекта недвижимого имущества. 



Приложение 4 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Перечень 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия ре-
шения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью района и находящегося на праве 

оперативного управления у муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного управлению образования администрации района 

 
1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-

ект социальной инфраструктуры для детей – недвижимое имущество муници-
пального образовательного учреждения (далее – объект недвижимого имущества), 
предлагаемого к ликвидации, и на земельный участок под указанным объектом. 

2. Выписки из реестра муниципального имущества на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок под указанным 
объектом. 

3. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к ликвидации. 

4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом не-
движимого имущества, предполагаемый к ликвидации. 

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к ликвида-
ции, с указанием даты съемки. 

6. Справка о необходимости, целесообразности и анализа последствий прове-
дения ликвидации объекта недвижимого имущества. 



Приложение 5 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Значения 

критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-

циальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью района и находящегося на праве оперативного управления у 

муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
управлению образования администрации района 

 
 

Критерий  Значение 

Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях 
обеспечения образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, профилактики заболеваний у детей, предоставляемых с 
использованием объекта социальной инфраструктуры, пред-
лагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назна-
чения или ликвидации, а также к передаче в аренду 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения обра-
зования, развития, отдыха и оздоровления детей, профилак-
тики заболеваний у детей в объеме не менее, чем объем таких 
услуг, предоставляемых с использованием объекта социаль-
ной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модер-
низации, изменению назначения или ликвидации, а также к 
передаче в аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 



Приложение 6 
к приказу управления образования 
от 31.12.2015 № 710-р 

 
Значения 

 критериев проведения оценки последствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, под-

ведомственного управлению образования администрации района 
 

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного управлению образования администрации района в отношении 
муниципального образовательного учреждения, относящейся к типу дошкольно-
го образовательного учреждения: 

 

 

2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного управлению образования администрации района в отношении 
муниципального образовательного учреждения, относящейся к типу общеобразо-
вательного учреждения: 

 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения предоставления и получения об-
разования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государствен-
ными требованиями (в случае принятия решения о реоргани-
зации) 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся муници-
пального образовательного учреждения, предлагаемого к ре-

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения предоставления и получения об-
разования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае принятия решения о 
реорганизации) 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся муници-
пального образовательного учреждения, предлагаемого к ре-
организации или ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельно-
сти, реализовывавшихся только муниципальным образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или 
ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 



организации или ликвидации 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельно-
сти, реализовывавшихся только муниципальным образова-
тельным учреждением, предлагаемым к реорганизации или 
ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 

3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного управлению образования администрации района в отношении 
муниципального образовательного учреждения, относящейся к типу учреждения 
дополнительного образования: 

 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения предоставления и получения 
образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (в случае принятия ре-
шения о реорганизации) 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся муници-
пального учреждения дополнительного образования, пред-
лагаемого к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятель-
ности, реализовывавшихся только муниципальным учре-
ждением дополнительного образования, предлагаемого к 
реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 


