
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 10.04.2018 № 417 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении значений критериев 
проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являюще-
гося собственностью муниципального 
образования Парфинский муници-
пальный район, заключении муници-
пальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для де-
тей, договора аренды закрепленных за 
ней объектов собственности, и  о реор-
ганизации или ликвидации муници-
пальной организации, образующей 
социальную инфраструктуру для де-
тей 

 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 го-

да № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», пунктом 6 Порядка проведения оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-

ной собственностью Новгородской области или муниципальной собственно-

стью и пунктом 6 Порядка проведения оценки последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации государственных организаций Новго-

родской области или муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, утвержденных постановлением Правительства 

Новгородской области от 22.05.2017 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственно-

стью муниципального образования Парфинский муниципальный район;  
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Значения критериев проведения оценки последствий заключения му-

ниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности; 

Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения 

о  реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей  

социальную инфраструктуру для детей.  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье-

ву Елену Николаевну. 

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В. Хатунцев 



 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

 
критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муници-

пального образования Парфинский муниципальный район 
 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг де-

тям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им меди-

цинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания, предос-

тавляемых с использованием объекта социальной инфра-

структуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, 

изменению назначения или ликвидации 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-

ровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-

лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и со-

циального обслуживания в объеме не менее, чем объем та-

ких услуг, предоставляемых с использованием объекта со-

циальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструк-

ции, модернизации, изменению назначения или ликвида-

ции, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.04.2018 № 417 



 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

 
критериев проведения оценки последствий заключения муниципальной орга-

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

 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг де-

тям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им меди-

цинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания, предос-

тавляемых с использованием объекта социальной инфра-

структуры, предлагаемого к передаче в аренду 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-

ровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-

лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и со-

циального обслуживания в объеме не менее, чем объем та-

ких услуг, предоставляемых с использованием объекта со-

циальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в 

аренду, до принятия соответствующего решения 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.04.2018 № 417 



 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ  

 
критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации муниципальной организации,  
образующей социальную инфраструктуру для детей 

 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 

в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, раз-

вития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин-

ской помощи, профилактики заболеваний у детей, их соци-

альной защиты и социального обслуживания, предоставляе-

мых организацией, предлагаемой к реорганизации или лик-

видации 

Обеспечено/ 

Не обеспече-

но 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-

ровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-

лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-

ального обслуживания в объеме не менее, чем объем таких 

услуг, предоставляемых организацией, предлагаемой к реор-

ганизации или ликвидации, до принятия соответствующего 

решения 

Обеспечено/ 

Не обеспече-

но 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельно-

сти, реализовывавшихся только организацией, предлагаемой 

к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 

Не обеспече-

но 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.04.2018 № 417 


