
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 августа 2016                                                                                                               № 1060 

 

О создании комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, об изменении назначения, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений города Сосновоборска, 

подведомственных Управлению образования 

администрации города Сосновоборска, образующих 

социальную инфраструктуру для детей 

 

 

 

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 16 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об 

утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или 

ликвидации краевых государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций и (или) краевых 

государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей», ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений города Сосновоборска, подведомственных Управлению 

образования администрации города Сосновоборска, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений города Сосновоборска, подведомственных 



Управлению образования администрации города Сосновоборска, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений согласно 

приложению 2. 

3. Постановления администрации города Сосновоборска от 30.10.2009 

№ 1131 «Об утверждении положения о комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры», от 30.10.2009 № 1132 «Об определении 

Управления образования администрации города Сосновоборска 

уполномоченным органом по проведению мероприятий, предусмотренных 

статьей 13 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» признать утратившими силу. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «17» августа 2016 г. № 1060 

 
СОСТАВ 

комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, об изменении назначения, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений города Сосновоборска, 

подведомственных Управлению образования администрации города Сосновоборска, 

образующих социальную инфраструктуру для детей 

 

1. Рахманов 

Александр Юрьевич 

- заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

 

2. Попова 

Галина Федоровна 

 

- руководитель Управления образования 

администрации города Сосновоборска, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Есина 

Нина Владимировна 

- главный специалист организационно-правового 

отдела Управления образования администрации 

города Сосновоборска, секретарь комиссии; 

 

4. Верещагина 

Наталья Васильевна 

- начальник отдела общего образования и 

дополнительного образования детей Управления 

образования администрации города Сосновоборска, 

член комиссии; 

 

5. Шаталова Ольга 

Анатольевна 

- руководитель управления имущественных и 

земельных отношений администрации города 

Сосновоборска, член комиссии; 

 

6. Свентицкая  

Наталья Евгеньевна 

- начальник отдела имущественных и земельных 

отношений управления имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска, 

член комиссии; 

 

7. Жук Оксана 

Викторовна 

- главный специалист юридического отдела 

управления делами и кадрами администрации города 

Сосновоборска, член комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «17» августа 2016 г. № 1060 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 

в аренду, об изменении назначения, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений города Сосновоборска, подведомственных 

Управлению образования администрации города Сосновоборска, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений города Сосновоборска, 

подведомственных Управлению образования администрации города Сосновоборска, 

образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным для проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений города Сосновоборска, подведомственных Управлению образования 

администрации города Сосновоборска (далее – Управление образования), образующих 

социальную инфраструктуру для детей, в том числе решения о ликвидации филиалов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений или муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее - оценка). 

1.2. Уполномоченным органом по созданию  комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений города Сосновоборска, подведомственных Управлению образования 

администрации города Сосновоборска, образующих социальную инфраструктуру для детей,  

определению порядка подготовки Комиссией заключений, а также по принятию заявлений о 

проведении оценки, является администрация города Сосновоборска. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 

2.1. Функциями Комиссии являются: 

1) проведение оценки на основании критериев оценки, утвержденных 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 N 275-п "Об утверждении 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной 

собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных 

образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) 

краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей" и определение значения критерия (обеспечено/не 

обеспечено); 

2) подготовка заключения об оценке (далее - заключение). 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 

решения по рассматриваемым вопросам, относящимся к ее компетенции; 

2) приглашать на свои заседания представителей Сосновоборского городского Совета 

депутатов, администрации города Сосновоборска, Управления образования, общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, не входящих в состав Комиссии, а также 

представителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

consultantplus://offline/ref=DCE05CBB9147C0DAC0029D241BE12D641C0EDCD64D84CA6F1E19E38B364232B7524A7597EE90A2BAED05B5D3d3c4H
consultantplus://offline/ref=88388CE7825EC17169FF4B02D26D68682F0AEB29E7B6D881E7FD026C3218BB308Dz9Q6C


Управлению образования, образующих социальную инфраструктуру для детей, подлежащих 

реорганизации или ликвидации. 

4. Состав Комиссии 

4.1. Состав Комиссии формируется из представителей администрации города 

Сосновоборска, а также по согласованию из числа депутатов Сосновоборского городского 

Совета депутатов, представителей общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций. 

Для принятия решений в отношении муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению, если эти муниципальные образовательные учреждения  

функционируют за счет средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

краевого бюджета, в состав Комиссии включается уполномоченный представитель 

министерства образования Красноярского края.  

Члены Комиссии, указанные в настоящем пункте, утверждаются дополнительно в 

состав Комиссии постановлением администрации города Сосновоборска. 

4.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Состав и 

положение о Комиссии утверждаются постановлением администрации города 

Сосновоборска. 

4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

другие члены Комиссии, которые назначаются администрацией города Сосновоборска при 

формировании Комиссии. 

5. Порядок организации и деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе на заседаниях 

Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, другие 

члены Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

2) распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии; 

3) организует и планирует деятельность Комиссии; 

4) ведет заседания Комиссии; 

5) подписывает запросы и иные документы, направляемые от имени Комиссии; 

6) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии. 

5.3. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

1) ведет протоколы заседания Комиссии; 

2) организует документооборот Комиссии; 

3) извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, повестке 

заседания Комиссии; 

4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оценке последствий 

принятия Решения. 

5.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 

менее двух третей от членов состава Комиссии. 

5.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии имеет 

один голос. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего является 

решающим. 

Член Комиссии, не согласный с Решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии. 

5.7. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или 

отрицательное), которое подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и другими членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии. 

Заключение подготавливается и оформляется секретарем Комиссии в срок не более 3 

рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 



Член Комиссии, не согласный с заключением, имеет право в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению. 

5.8. В заключении об оценке последствий принятия Решения указываются: 

а) наименование муниципального учреждения, за которым на соответствующем 

вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, предложенный к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, передаче в аренду, 

наименование подлежащей реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения, муниципального учреждения, образующего социальную 

инфраструктуру для детей, или указание, что объект социальной инфраструктуры для детей 

является объектом муниципальной казны; 

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, предложенного к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, к передаче в аренду 

(при наличии); 

в) значения критериев; 

г) Решение Комиссии. 

5.9. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия Решения) в 

случае, если по итогам проведенной оценки не обеспечено достижение хотя бы одного из 

значений критериев. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

Решения) в случае, если по итогам проведенной оценки обеспечено достижение всех 

значений критериев. 

5.10. Заключение Комиссии размещается администрацией города Сосновоборска в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и направляется Заявителю. 

 


