
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2017 г. N 7/2542 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МО ГО "СЫКТЫВКАР", 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, 
А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа "Сыктывкар", 
приказом Министерством образования и науки Республики Коми от 05.04.2017 N 310 "О 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере 
образования, являющегося государственной собственностью Республики Коми или 
муниципальной собственностью в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, 
образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования", администрация МО ГО 
"Сыктывкар" постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью МО ГО "Сыктывкар", о 
заключении договора аренды муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - Комиссия), согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

06.10.2016 N 10/3116 "Об утверждении порядка принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью МО ГО "Сыктывкар", а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей" (вместе с "Положением о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью МО ГО "Сыктывкар", а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей"). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

Глава МО ГО "Сыктывкар" - 
руководитель администрации 

В.КОЗЛОВ 
 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035CCC8A55F5C01C6BCADEA037087F4EBA40D5AF855FD6DAD81DF2803617CED8CF932eFyDI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035CCC8A55F5C01C6BCADEA037789F0E8A40D5AF855FD6DeAyDI
consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035CCC8A55F5C01C6BCADEA027084FAE6A40D5AF855FD6DeAyDI


Приложение 1 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 18 июля 2017 г. N 7/2542 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ МО ГО "СЫКТЫВКАР", О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 
Республики Коми от 05.04.2017 N 310 "О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной собственностью 
Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике Коми, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных 
организаций в Республике Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере 
образования". 

1.2. Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью МО ГО "Сыктывкар", о заключении 
договора аренды муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - Комиссия), проводит экспертную оценку последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью МО ГО 
"Сыктывкар", о заключении договора аренды муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - оценка последствий). 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 

1.4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. Комиссию возглавляет 
председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Комиссии. Комиссия состоит не менее чем из семи человек, включая председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии. 

1.5. В состав Комиссии могут включаться представители администрации МО ГО "Сыктывкар", 
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ее отраслевых (функциональных) органов, иных органов местного самоуправления МО ГО 
"Сыктывкар", а также иные специалисты по согласованию. 

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

1.6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО 
"Сыктывкар". 

В случае отсутствия председателя Комиссии, его заместителя, секретаря или членов 
Комиссии их функции осуществляют лица, назначенные в установленном порядке, 
исполняющими обязанности по занимаемым отсутствующими лицами должностям. 

1.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, равноправия 
всех ее членов и гласности. 

1.8. Председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии, а также 
приглашенные специалисты и эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной 
основе. 
 

2. Функции Комиссии 
 

2.1. Комиссия осуществляет функции: формулировка из приложения 1 к положению: 
2.1.1. по рассмотрению и оценке заявления и приложенных к нему документов о 

проведении оценки последствий о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью МО ГО "Сыктывкар", о заключении договора аренды муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

2.1.2. по принятию решения в виде заключения о возможности (невозможности) принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью МО ГО 
"Сыктывкар", о заключении договора аренды муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей. 

2.2. Для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры, о заключении договора аренды собственник объекта социальной 
инфраструктуры представляет в Комиссию следующие документы: 

1) письменное заявление, содержащее полное наименование, адрес места нахождения 
объекта социальной инфраструктуры, полное наименование, адрес места нахождения 
организации, за которой закреплен объект социальной инфраструктуры, основная цель 
использования объекта социальной инфраструктуры; 

2) пояснительную записку, содержащую: 
а) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности 

реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры, заключения договора аренды; 

б) мотивированное обоснование обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания, в том числе обоснование 
обеспечения продолжения оказания социальных услуг детям, после реконструкции, 
модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, 
заключения договора аренды; 

в) информацию о состоянии объекта социальной инфраструктуры и его назначении для 
жизнедеятельности организации, образующей социальную инфраструктуру, образовательной 
организации (при реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры); 



3) финансово-экономическое обоснование; 
4) расчет финансовых средств, необходимых для проведения реконструкции, 

модернизации, изменении назначения, ликвидации объекта социальной инфраструктуры (при 
реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры); 

5) рекомендации по вопросу реконструкции, модернизации, изменении назначения, 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры, заключению договора аренды 
наблюдательного совета организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен 
объект социальной инфраструктуры (для автономных организаций), решения коллегиального 
органа управления организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект 
социальной инфраструктуры (для бюджетных и казенных организаций); 

6) копии правоустанавливающих документов на объект социальной инфраструктуры, 
предлагаемый к реконструкции, модернизации, изменению назначения, ликвидации, и на 
земельный участок под указанным объектом, заверенные подписью руководителя (лица, 
исполняющего его обязанности) организации, образующей социальную инфраструктуру, 
образовательной организации; 

7) выписку соответственно из реестра государственного имущества Республики Коми или из 
реестра муниципальной собственности соответствующего муниципального образования в 
Республике Коми на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения, ликвидации, и на земельный участок под указанным 
объектом; 

8) копии документов технического и кадастрового учета на объект социальной 
инфраструктуры, предлагаемый к реконструкции, модернизации, изменению назначения, 
ликвидации, и на земельный участок под ним, заверенные подписью руководителя (лица, 
исполняющего его обязанности) организации, образующей социальную инфраструктуру, 
образовательной организации; 

9) проект договора аренды с приложением к нему состава передаваемых помещений (в 
случае предоставления объекта социальной инфраструктуры в аренду). 

2.3. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе образовательной 
организации учредитель организации представляет в Комиссию следующие документы: 

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе образовательной организации, содержащее полное наименование, адрес места 
нахождения организации; 

2) пояснительную записку, содержащую: 
а) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ 

социально-экономических последствий реорганизации или ликвидации организации, 
образующей социальную инфраструктуру, в том числе образовательной организации; 

б) сведения о деятельности организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе образовательной организации (с приложением заверенных копий штатного расписания, 
информации о среднесписочной численности работников до и после реорганизации, информация 
о количестве детей, пользующихся услугами, предоставляемыми предполагаемой к 
реорганизации или ликвидации организацией); 

в) информацию о составе имущества организации (особо ценное движимое имущество, 
недвижимое имущество, в том числе земельные участки), а также о недвижимом имуществе, 
предоставленном организации на основании договора аренды, договора безвозмездного 
пользования (с приложением копий договоров аренды/безвозмездного пользования и 
приложений к ним); 

г) предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 
установленных законодательством Российской Федерации прав детей в случае принятия решения 
о реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе образовательной организации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации или ликвидации 



организации, а также расчет финансовых средств, необходимых для проведения процедуры 
реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе образовательной организации; 

4) подтверждение об обеспечении: 
а) при реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную 

инфраструктуру, за исключением образовательной организации: 
- 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 организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

- 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 организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до 
принятия соответствующего решения; 

- продолжения осуществления видов деятельности, реализовавшихся только организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации; 

б) при реорганизации или ликвидации образовательной организации: 
- 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 
реорганизации); 

- завершения обучения обучающимися образовательной организации, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации; 

- территориальной доступности получения образовательных услуг, в том числе путем 
транспортного сопровождения (в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации дошкольного образования); 

- продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только 
организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

- повышения качества проводимых научных исследований (в случае принятия решения о 
реорганизации образовательной организации высшего образования); 

5) рекомендации по вопросу реорганизации или ликвидации организации, образующей 
социальную инфраструктуру, в том числе образовательной организации, наблюдательного совета 
реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе образовательной организации (для автономных организаций), решения коллегиального 
органа управления реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную 
инфраструктуру, в том числе образовательной организации (для бюджетных и казенных 
организаций); 

6) документы, отражающие мнение жителей сельского поселения (в случае реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении); 

7) копию устава организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации, подлежащей реорганизации или ликвидации, заверенные 
подписью руководителя (лица, исполняющего его обязанности) организации, образующей 
социальную инфраструктуру, в том числе образовательной организации; 

8) проект устава организации, создаваемой в результате реорганизации. 
2.4. Заявление собственником объекта социальной инфраструктуры или учредителем 

организации размещается на официальном бланке и оформляется по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. Заявление с приложенными к нему документами 
регистрируется секретарем Комиссии в день поступления. 

Если заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к его содержанию 
настоящим Положением, и (или) если к заявлению приложены не все предусмотренные 
настоящим Положением документы, заявление и документы в течение 20 календарных дней со 



дня их регистрации возвращаются соответственно собственнику объекта социальной 
инфраструктуры или учредителю организации без их рассмотрения Комиссией с письменным 
мотивированным отказом в проведении оценки последствий принятия решения, подписанным 
председателем Комиссии. 

2.5. Последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры оцениваются Комиссией на 
основании представленных по совокупности следующих критериев: 

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; 

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; 

в) обеспечение экономической эффективности последствий реконструкции, модернизации, 
изменения назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры, обеспечение 
финансовыми средствами, необходимыми для проведения реконструкции, модернизации, 
изменении назначения, ликвидации объекта социальной инфраструктуры. 

2.6. Последствия принятия решения о заключении договора аренды оцениваются по 
совокупности следующих критериев: 

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 сдаче в аренду; 

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 сдаче в аренду; 

в) обеспечение эффективного баланса финансовых результатов и издержек при получении 
планируемого результата. 

2.6. Последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации организации, 
образующей социальную инфраструктуру, за исключением образовательной организации, 
оцениваются Комиссией по совокупности следующих критериев: 

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 организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

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 организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до 
принятия соответствующего решения; 

в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся 
только организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации. 

2.7. Последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 



организации оцениваются Комиссией по совокупности следующих критериев (по типам 
образовательных организаций): 

1) для дошкольной образовательной организации: 
а) обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае принятия решения о реорганизации); 

б) обеспечение завершения обучения воспитанниками образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

в) обеспечение территориальной доступности получения образовательных услуг, в том 
числе путем транспортного сопровождения; 

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

2) Для общеобразовательной организации: 
а) 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 реорганизации); 

б) обеспечение завершения обучения обучающимися образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

в) обеспечение территориальной доступности получения образовательных услуг, в том 
числе путем транспортного сопровождения и (или) проживания обучающихся в организациях с 
круглосуточным пребыванием; 

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

3) Для организации дополнительного образования: 
а) 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 реорганизации); 

б) обеспечение завершения обучения учащимися образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

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

2.8. Последствия принятия решения оцениваются Комиссией по совокупности указанных в п. 
2.4 - п. 2.7 настоящего Положения критериев на основании представленных собственником 
объекта социальной инфраструктуры или учредителем организации документов. 
 

3. Организация деятельности Комиссии 
 

3.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии 
организуются для рассмотрения заявлений и документов по мере необходимости. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 
двух третей членов состава Комиссии. 

3.3. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет 
право решающего голоса. 

3.4. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель. В случае отсутствия 
председателя Комиссии функции председательствующего на заседании Комиссии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии. 

3.5. Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии и председательствует на ее заседаниях; 
- организует и координирует работу Комиссии; 
- принимает решения о проведении заседаний Комиссии; 
- дает поручения членам Комиссии; 



- подписывает протоколы заседания Комиссии; 
- представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 
3.6. Заместитель председателя Комиссии: 
- в отсутствие председателя Комиссии либо по его поручению ведет заседание Комиссии; 
- подписывает протокол заседания Комиссии; 
- дает поручения в пределах своей компетенции членам Комиссии. 
3.7. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 
- прием документов от заявителей; 
- уведомление о заседаниях Комиссии членов Комиссии и иных заинтересованных лиц; 
- подготовка материалов к заседаниям Комиссии; 
- оформление протоколов заседаний Комиссии; 
- хранение документации Комиссии. 
3.9. Для принятия мотивированного и обоснованного решения Комиссия вправе: 
- запрашивать в установленном порядке необходимые для ее деятельности документы, 

материалы и информацию; 
- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов. 
3.10. О проведении заседания Комиссии ее члены извещаются секретарем не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до его проведения с обязательным направлением для ознакомления материалов 
к заседанию и сформированной повесткой заседания. 
 

4. Заключения Комиссии 
 

4.1. Комиссия рассматривает представленные заявления и документы в течение 30 
календарных дней со дня их регистрации, включая время на проведение оценки последствий 
принятия решения. 

4.2. По результатам оценки последствий принятия решения Комиссия готовит заключение о 
возможности или невозможности принятия решения по форме, установленной в Приложении 2 к 
настоящему Положению. 

4.2.1. Заключение о возможности принятия решения принимается Комиссией в случае 
положительной оценки последствий, соответствия критериям, указанным в п. 2.4 - п. 2.7 
настоящего Положения, для объекта социальной инфраструктуры, организации, образующей 
социальную инфраструктуру, в том числе для соответствующего типа образовательной 
организации. 

4.2.2. Заключение о невозможности принятия решения принимается Комиссией в случае 
невыполнения хотя бы одного из критериев, указанных в п. 2.4 - п. 2.7 настоящего Положения, для 
объекта социальной инфраструктуры, организации, образующей социальную инфраструктуру, в 
том числе для соответствующего типа образовательной организации. 

4.3. В заключении об оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
Комиссией указываются: 

а) наименование организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен 
объект социальной инфраструктуры, предложенный к реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации, 

б) наименование объекта социальной инфраструктуры, предложенного к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или ликвидации; 

в) предложение собственника объекта социальной инфраструктуры, учредителя 
организации о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры, которое 
выносилось на заседание Комиссии; 

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, 
модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры; 

д) выводы Комиссии о возможности или невозможности принятия решения. 



4.4. В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе образовательной 
организации, Комиссией указываются: 

а) наименование организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

б) предложение учредителя организации о реорганизации или ликвидации организации, 
образующей социальную инфраструктуру, в том числе образовательной организации, которое 
выносилось на заседание Комиссии; 

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации 
или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации; 

г) выводы Комиссии о возможности или невозможности принятия решения 4.3 Заключение 
Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

4.5. Заключение Комиссии о возможности или невозможности принятия решения 
оформляется в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии. Заключение подписывается 
участвующими в заседании членами Комиссии. Член Комиссии, несогласный с принятым 
заключением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к заключению Комиссии. 

Указанное заключение в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется 
председателем Комиссии соответственно собственнику объекта социальной инфраструктуры или 
учредителю организации. 

4.6. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте соответственно 
собственника объекта социальной инфраструктуры или учредителя организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня его 
поступления собственнику объекта социальной инфраструктуры или учредителю организации. 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
к Положению 

 
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ МО ГО "СЫКТЫВКАР", О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
1 

 
                                            В Комиссию по проведению оценки 

                                               последствий принятия решения 

                                             о реконструкции, модернизации, 

                                                    об изменении назначения 

                                                   или о ликвидации объекта 

                                                  социальной инфраструктуры 

                                                     для детей, являющегося 

                                               муниципальной собственностью 

                                                         МО ГО "Сыктывкар", 

                                               о заключении договора аренды 

                                                муниципальной организацией, 

                                                      образующей социальную 

                                                   инфраструктуру для детей 

                                                       в сфере образования, 

                                               закрепленных за ней объектов 

                                                     собственности, а также 

                                             о реорганизации или ликвидации 

                                                 муниципальных организаций, 

                                                      образующих социальную 

                                                   инфраструктуру для детей 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  провести  оценку  последствий  принятия решения о реконструкции, 

модернизации,  об  изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры,  о заключении договора аренды (указать нужное), являющегося 

муниципальной собственностью МО ГО "Сыктывкар": 

    1.  Полное  наименование  объекта  социальной  инфраструктуры  / полное 

наименование   организации,   за   которой   закреплен   объект  социальной 

инфраструктуры: 

__________________________________________________________________________. 

    2. Адрес места нахождения объекта социальной инфраструктуры/адрес места 

нахождения    организации,   за   которой   закреплен   объект   социальной 

инфраструктуры: 

__________________________________________________________________________. 

    3. Основная цель использования объекта социальной инфраструктуры: 

__________________________________________________________________________. 

    Приложение на ____ л.: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

 

    Собственник объекта социальной инфраструктуры 

    (должность, подпись) _________________________ Ф.И.О. 
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                                            В Комиссию по проведению оценки 

                                               последствий принятия решения 

                                             о реконструкции, модернизации, 

                                                    об изменении назначения 

                                                   или о ликвидации объекта 

                                                  социальной инфраструктуры 

                                                     для детей, являющегося 

                                               муниципальной собственностью 

                                                         МО ГО "Сыктывкар", 

                                               о заключении договора аренды 

                                                муниципальной организацией, 

                                                      образующей социальную 

                                                   инфраструктуру для детей 

                                                       в сфере образования, 

                                               закрепленных за ней объектов 

                                                     собственности, а также 

                                             о реорганизации или ликвидации 

                                                 муниципальных организаций, 

                                                      образующих социальную 

                                                   инфраструктуру для детей 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  провести оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации  организации,  образующей социальную инфраструктуру, в том числе 

образовательной организации: 

    1. Полное наименование организации ____________________________________ 

    2. Адрес места нахождения организации _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Приложение на ____ л.: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

 

    Учредитель организации (должность, подпись) ____________________ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
  



Приложение 2 
к Положению 

 
ФОРМА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ 

ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР", О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
1 

 
                                Заключение 

              о возможности (невозможности) принятия решения 

          о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

            или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, 

                       о заключении договора аренды 

 

    Место и дата составления заключения 

 

    Комиссия   по   проведению   оценки   последствий  принятия  решения  о 

реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о ликвидации 

объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося муниципальной 

собственностью   МО   ГО   "Сыктывкар",   о   заключении   договора  аренды 

муниципальной  организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей 

в  сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации   или   ликвидации   муниципальных   организаций,  образующих 

социальную инфраструктуру для детей в составе: 

    председателя Комиссии - 

    секретаря Комиссии - 

    членов Комиссии - 

    в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

"Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в Российской Федерации", рассмотрев 

предложение  собственника  объекта  социальной  инфраструктуры  (учредителя 

организации) о ______________________________ (указать предложение, которое 

выносилось  на  заседание  Комиссии)  в отношении _________________________ 

(наименование    объекта   социальной   инфраструктуры,   предложенного   к 

реконструкции,   модернизации,   изменению   назначения   или   ликвидации; 

наименование     муниципальной     организации,    образующей    социальную 

инфраструктуру  для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов 

собственности,   передаваемых   в   аренду),   находящегося  в  оперативном 

управлении __________________________ (наименование организации, за которой 

на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, 

предложенный   к  реконструкции,  модернизации,  изменению  назначения  или 

ликвидации,  передаваемый  в  аренду),  составила  настоящее  заключение  о 

возможности (невозможности) ______________________________________________, 

                                 (указать вид действия) 

так как _______________________________ объекта (муниципальной организации) 

           (указать вид действия) 

не   приведет   (приведет)  к  возможности  ухудшения  условий  обеспечения 

жизнедеятельности,   образования,   развития,  отдыха,  занятий  спортом  и 

оздоровления детей (указать нужное). 

    Указанное решение обусловлено: 

    - ____________________________________________________________________; 

    - __________________________________________________________________... 

      (указать значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
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          последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, 

          об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

                инфраструктуры, о заключении договора аренды). 

 

    Подписи  председателя,  секретаря  и  членов  Комиссии  (с расшифровкой 

фамилий). 
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                                Заключение 

              о возможности (невозможности) принятия решения 

          о реорганизации или ликвидации организации, образующей 

          социальную инфраструктуру, в том числе образовательной 

                                организации 

 

    Место и дата составления заключения 

 

    Комиссия   по   проведению   оценки   последствий  принятия  решения  о 

реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о ликвидации 

объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося муниципальной 

собственностью   МО   ГО   "Сыктывкар",   о   заключении   договора  аренды 

муниципальной  организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей 

в  сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации   или   ликвидации   муниципальных   организаций,  образующих 

социальную инфраструктуру для детей в составе: 

    председателя Комиссии - 

    секретаря Комиссии - 

    членов Комиссии - 

    в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

"Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в Российской Федерации", рассмотрев 

предложение  собственника  объекта  социальной  инфраструктуры  (учредителя 

организации) о ______________________________ (указать предложение, которое 

выносилось  на  заседание  Комиссии)  в отношении _________________________ 

(наименование  организации,  образующей  социальную  инфраструктуру,  в том 

числе   образовательной   организации,  предлагаемой  к  реорганизации  или 

ликвидации),  составила  настоящее заключение о возможности (невозможности) 

____________________________, так как _____________________________________ 

    (указать вид действия)                   (указать вид действия) 

объекта  (муниципальной  организации)  не приведет (приведет) к возможности 

ухудшения  условий  обеспечения  жизнедеятельности,  образования, развития, 

отдыха, занятий спортом и оздоровления детей (указать нужное). 

    Указанное решение обусловлено: 

    - ____________________________________________________________________; 

    - __________________________________________________________________... 

       (указать значения всех критериев, на основании которых оцениваются 

        последствия реорганизации или ликвидации организации, образующей 

      социальную инфраструктуру, в том числе образовательной организации). 

 

    Подписи  председателя,  секретаря  и  членов  Комиссии  (с расшифровкой 

фамилий). 
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Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 18 июля 2017 г. N 7/2542 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ 

ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР", О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Хозяинова Наталья 
Семеновна 

первый заместитель главы администрации МО ГО 
"Сыктывкар", председатель 

2. Ручка Анна Ивановна заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар", 
заместитель председателя 

3. Сажина Светлана 
Владимировна 

заведующий отделом фонда и управления имуществом 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Сыктывкар", секретарь 

Члены Комиссии: 

4. Бригида Ольга Юрьевна начальник управления образования администрации МО ГО 
"Сыктывкар" 

5. Горбунова Тамара 
Евгеньевна 

начальник управления дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар" 

6. Елфимов Олег Юрьевич начальник управления культуры администрации МО ГО 
"Сыктывкар" 

7. Лазицкий Андрей 
Анатольевич 

начальник управления физической культуры и спорта 
администрации МО ГО "Сыктывкар" 

8. Янчук Ирина Николаевна председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" 

9. Осипов Владимир 
Владимирович 

начальник управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО 
"Сыктывкар" 

 
 
 

 


