
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.01.2018                                                                       №  34 
 

г. Лесной 
 

 Об утверждении Положения  о  комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о  

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 муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей и состава комиссии 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь статьей 34 Устава 
городского округа «Город Лесной», принятого решением думы городского округа 
«Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о  комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о  
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
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за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о  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 муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

3. Утвердить значение критериев, указанных в пунктах 4 и 5 Порядка о 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области 
или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» в отношении объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, либо 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

4. Признать утратившим силу: 
-  постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

07.04.2015 № 690 «О составе комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
городского округа «Город Лесной», образующих социальную инфраструктуру для 
детей»; 

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
03.02.2017 № 140 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2015 № 690 «О составе комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
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муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Лесной», 
образующих социальную инфраструктуру для детей». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 
 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                  С.Е.Черепанов 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 10.01.2018 № 34 
«Об утверждении Положения  о  
комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или о  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 муниципальных 
организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей и состава 
комиссии» 

 
Положение о  комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о  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 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей на территории городского округа «Город Лесной»  
 

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 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 муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
городского округа «Город Лесной» (далее - организация), договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации организаций (далее - комиссия) создается в целях проведения оценки 
последствий принятия администрацией городского округа «Город Лесной» решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью городского округа «Город Лесной», заключении организацией 
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договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации организаций городского округа «Город Лесной». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

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

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении организацией договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности на основании критериев, установленных Порядком о проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» в отношении объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, либо 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа «Город Лесной»; 

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

в) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организации на основании критериев, установленных Порядком о 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области 
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или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» в отношении объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, либо 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории городского округа «Город Лесной»; 

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

4. Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право 
запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 
решения по рассматриваемым вопросам, устанавливать сроки их представления, а 
также создавать рабочие группы. 

5. Состав комиссии формируется из числа сотрудников администрации 
городского округа «Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа «Город Лесной».  В состав комиссии могут 
включаться представители заинтересованных муниципальных учреждений. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной». В ее состав входят председатель, заместители 
председателя, секретарь и члены комиссии. 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, формирует 
повестку заседаний комиссии и определяет порядок их проведения, организует 
работу комиссии и председательствует на ее заседаниях, подписывает заключение 
комиссии, организует размещение заключений на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

Заместители председателя комиссии в случае отсутствия на заседании 
комиссии председателя комиссии исполняют его полномочия. 

Секретарь комиссии обеспечивает организацию делопроизводства комиссии, 
уведомляет членов комиссии о проведении заседания, готовит материалы к 
заседанию комиссии и заключение комиссии. 

Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, вносят предложения по 
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формированию повестки дня, докладывают на заседаниях комиссии по вопросам, 
включенным в повестку дня. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 
заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 

7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания комиссии. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными 
при наличии на заседании кворума, который составляет не менее двух третей членов 
комиссии. 

Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 
открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии. 

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или 
отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами 
комиссии. 

9. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое мнение, которое прилагается к заключению 
комиссии. 

10. Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 
20 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 10.01.2018 № 34 
«Об утверждении Положения  о  
комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или о  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 муниципальных 
организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей и состава 
комиссии» 

 
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о  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 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей на территории городского округа «Город Лесной» 

 
Председатель комиссии:  
 
Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа 

«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.  
 
Заместитель  председателя комиссии: 
 
Пищаева О.В. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»; 
 
Члены комиссии:  
 
Махлягина  – начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной»;  



 2 

Розумный А.Г. - председатель муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной»;  

Улыбушев В.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной»; 

Кузикова А.В. – главный специалист Управления правового и кадрового 
обеспечения администрации городского округа «Город Лесной». 

 
Секретарь комиссии: 
  
Домнина Н.В. - главный специалист по вопросам лицензирования, 

аттестации и мониторинга муниципального казенного учреждения «Управление 
образования администрации городского округа «Город Лесной» (в случае 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций городского округа 
«Город Лесной», образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образования»);  

Климова Е.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (в 
случае реорганизации или ликвидации муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной», образующих социальную инфраструктуру для детей, 
находящихся в ведении МКУ «Отдел культуры»).  

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 10.01.2018 № 34 
«Об утверждении Положения  о  
комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или о  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 муниципальных 
организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей и состава 
комиссии» 

 
 

Значение критериев, указанных в пунктах 4 и 5 Порядка о проведении оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 

Свердловской области или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Свердловской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от  

13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Свердловской области или муниципальной собственностью, 

заключении государственной организацией Свердловской области или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской 

области или муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» в отношении объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, либо муниципальной 
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организации, образующей социальную инфраструктуру для детей на 
территории городского округа «Город Лесной» 

 
 

Критерии, указанные в пунктах 4 и 5 Порядка о проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Свердловской области или 

муниципальной собственностью, заключении 
государственной организацией Свердловской области или 
муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций Свердловской 
области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 
13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Свердловской области или муниципальной 
собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Свердловской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей» в отношении объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, либо 
муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей на территории городского округа 
«Город Лесной» 

Значение 
критерия 

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 

Обеспечено/Не 
обеспечено 
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также к передаче в аренду 

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, до принятия 
соответствующего решения 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/Не 
обеспечено 

 


