
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 23.07.2018 № 720 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муници-
пального района от 10.04.2018 
№414 

 

 

 

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

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

ции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 10.04.2018 № 414 «Об утверждении Положения о комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-

ры для детей, являющегося собственностью муниципального образования 

Парфинский муниципальный район, заключении муниципальной организа-

цией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфра-

структуру для детей»: 

1.1. дополнить в наименовании постановления, в пункте 1 постановле-

ния после слов «договора аренды» слова «договора безвозмездного пользо-

вания». 

1.2. изложить пункт 2 в новой редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой». 

2. Изложить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью муниципального образования Парфинский муниципальный 

район, заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
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собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных ор-

ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержден-

ное постановлением Администрации муниципального района от 10.04.2018 

№414, в новой прилагаемой редакции. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. 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        Е.Н.Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2018 № 720 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального 
образования Парфинский муниципальный район, заключении муниципаль-

ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, дого-
вора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объ-
ектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгород-

ской области от 22.05.2017 № 170 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской об-

ласти или муниципальной собственностью, Порядка проведения оценки по-

следствий принятия решения реорганизации или ликвидации государственных 

организации Новгородской области или муниципальных организаций, обра-

зующих социальную инфраструктуру для детей, Порядка создания комиссии 

по оценке последствий принятия решения и подготовки ею заключений о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Новгородской области или муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Новго-

родской области или муниципальных организации, образующих социальную 

инфраструктуру для детей». 

2. Комиссия по оценке 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, заключении му-

ниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации му-

ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для де-

тей (далее - комиссия) создается с целью проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-

ся собственностью муниципального образования Парфинский муниципаль-

ный район, заключении муниципальной организацией, образующей социаль-

ную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного 



пользования  закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорга-

низации или ликвидации муниципальных организаций, образующих соци-

альную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, об-

разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-

ального обслуживания. 

3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет 

общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам ко-

миссии.  

4. Количество членов комиссии составляет 7 человек с учетом председа-

теля комиссии. 

5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в 5 лет. 

6. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который со-

ставляет не менее половины членов состава комиссии. 

7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.  

8. При равенстве голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании комиссии. 

9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия 

в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты.  

10. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной 

основе. 

11. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности испол-

няет заместитель председателя комиссии. 

12. Секретарь комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответ-

ствующих решений; 

уведомляет членов комиссии, приглашенных на заседание комиссии лиц 

о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии не позд-

нее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии, обеспечивает 

их необходимыми материалами. Уведомление направляется любым способом, 

позволяющим достоверно установить получение уведомления лицом, которо-

му оно направлено, в том числе путем факсимильного сообщения, телефоно-

граммой или электронной почтой; 

организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 

13. В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, ко-

мандировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его обя-

занности возлагаются председателем комиссии, а при его отсутствии - замести-

телем председателя комиссии на одного из членов комиссии. 

14. Комиссия осуществляет следующие функции: 



проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей; 

готовит заключение об оценке последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей; 

проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфра-

структуру для детей; 

готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальной организации, образующей социаль-

ную инфраструктуру для детей; 

проводит оценку последствий принятия решения о заключении муници-

пальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности; 

готовит заключение об оценке последствий принятия решения о заклю-

чении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструк-

туру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования за-

крепленных за ней объектов собственности; 

15. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении во-

просов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 

принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 

представления; 

создавать рабочие группы. 

16. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положитель-

ное или отрицательное) по форме согласно приложению к настоящему Поряд-

ку, которое составляется в 2 экземплярах. 

17. Заключение подписывается присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

18. Один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней со дня подпи-

сания направляется в Администрацию Парфинского муниципального района, 

организацию, по инициативе которой проводится оценка последствий приня-

тия решения, второй экземпляр хранится у секретаря комиссии в течение 3 лет 

со дня его подписания. 

19. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заклю-

чению комиссии. 

20. Заключение подготавливается, оформляется и подписывается комис-

сией в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления документов в комис-

сию. 

21. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-



ниципальной собственностью) в случае, если по итогам проведенного анализа 

не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных Админист-

рацией Парфинского муниципального района. 

22. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, ус-

тановленных Администрацией Парфинского муниципального района. 

23. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности приня-

тия решения о заключении муниципальной организацией, образующей соци-

альную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездно-

го пользования закрепленных за ней объектов собственности) в случае, если 

по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений кри-

териев, установленных Администрацией Парфинского муниципального рай-

она. 

24. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-

видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-

ципальной собственностью) в случае, если по итогам проведенного анализа 

достигнуты все значения критериев, установленные Администрацией Парфин-

ского муниципального района. 

25. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, обра-

зующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам про-

веденного анализа достигнуты все значения критериев, установленные Адми-

нистрацией Парфинского муниципального района. 

26. Комиссия дает положительное заключение (о возможности заключе-

ния муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 

для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закреп-

ленных за ней объектов собственности) в случае, если по итогам проведенно-

го анализа достигнуты все значения критериев, установленные Администраци-

ей Парфинского муниципального района. 

27. Заключение в отношении объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и составляющего имуще-

ство казны Парфинского муниципального района, размещается на официаль-

ном сайте Администрации Парфинского муниципального района, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не более 7 дней со дня 

получения заключения. 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение 

к Положению о комиссии по оценке послед-

ствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося собствен-

ностью муниципального образования Пар-

финский муниципальный район, заключении 

муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, дого-

вора аренды, договора безвозмездного поль-

зования закрепленных за ней объектов собст-

венности, а также о реорганизации или лик-

видации муниципальных организаций, обра-

зующих социальную инфраструктуру для де-

тей 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке последствий заключения муниципальной организацией, образую-
щей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора без-

возмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности 
 

п.Парфино                                                                    «___» __________ 20__ года 

 

     Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-

ной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципаль-

ного образования Парфинский муниципальный район, заключении муници-

пальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации муници-

пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в 

составе: 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Секретарь комиссии 

________________________________________________________ 

                            (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона от 24 июля 1998 года 
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№  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в Российской Федера-

ции», рассмотрев предложение  

______________________________________________________________ 

 (указать обратившуюся муниципальную организацию) 

и  представленные  документы  о  заключении договора аренды закреплен-

ных за ней объектов собственности, 

__________________________________________________________________, 

(наименование объекта (учебное, спортивное, подсобное), адрес) 

пришла  к  выводу,  что  заключение муниципальной организацией, обра-

зующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности   

не приведет/приведет  (ненужное  зачеркнуть)  к  ухудшению условий обес-

печения жизнедеятельности,  образования,  развития,  отдыха  и  оздоровле-

ния детей, оказания  им  медицинской помощи, профилактики  заболеваний у  

детей, их социальной защиты и социального обслуживания 

 

Председатель комиссии   ______________________________   И.О.Фамилия 

(подпись) 

 

Члены комиссии:         _______________________________   И.О.Фамилия 

(подпись) 

 

                                     _________________________________    И.О.Фамилия 

(подпись) 

 

                                     _________________________________    И.О.Фамилия 

(подпись) 

 

 

_________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей 
 

п.Парфино « __ » __________  ____ года 

 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального 

образования Парфинский муниципальный район, заключении муниципаль-

ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, дого-

вора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объ-

ектов собственности,  а также о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в со-

ставе: 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Секретарь комиссии 

________________________________________________________ 

                            (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона от 24 июля 1998 года 

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

ции», рассмотрев предложение  

______________________________________________________________ 

(указать обратившийся орган местного самоуправления) 

и представленные документы о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью/либо о реорганизации или лик-
видации муниципальной организации, образующей социальную инфраструк-
туру для детей (ненужное зачерк-
нуть)____________________________________________________________, 

(наименование объекта (учебное, спортивное, подсобное), адрес) 

пришла к выводу, что принятие решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначенияили о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0DE9DF5403A42325CA97E95EE1E331E97F074D8D1441B22B7q2b4L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0DE9DF5403A42325CA97E95EE1E331E97F074D8D1441B22B7q2b4L


для детей, являющегося муниципальной собственностью/либо о реорганиза-

ции или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, не приведет/приведет (ненужное зачеркнуть) к 

ухудшению условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилак-

тики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслужива-

ния. 
 
Председатель комиссии  ______________________  И.О. Фамилия 

(подпись) 

Члены комиссии:  ___________________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

 ____________________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

 ____________________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


