
                                      .                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»
                                                от 30 апреля 2021 г. № 04/477

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл» от 18 января 2018 г. №  01/42 «Об  утверждении
состава  комиссии  по  проведению  оценки  последствий  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,  являющегося
собственностью   муниципального  образования   городского  округа  «Вуктыл»,  о
заключении  договора  аренды  муниципальной  организацией,  образующей
социальную инфраструктуру длятдетей в  сфере образования, закрепленных
за ней объектов собственности, а также ореорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций,  образующих социальную инфраструктуру для детей
в сфере образования»  

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частью 11
статьи  22  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики  Республики  Коми  от  05  апреля  2017  г.  №  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», статьей 30 Устава муниципального образования городского округа
«Вуктыл», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29 сентября
2017  г.  №  09/977  «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  муниципального  образования  городского
округа  «Вуктыл»,  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 сфере образования» и
в  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от
18 января 2018 г.  № 01/42 «Об утверждении состава  комиссии по проведению оценки
последствий  принятия  решения  о  реконструкции,  модернизации,  об  изменении
назначения  или о  ликвидации  объекта  социальной инфраструктуры  для детей  в  сфере
образования,  являющегося  собственностью  муниципального  образования  городского
округа  «Вуктыл»,  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 сфере образования»
следующие изменения:



1)  наименование  после  слов  «договора аренды» дополнить  словами «,  договора
безвозмездного пользования»;

2)  пункт1  после  слов  «договора  аренды»  дополнить  словами  «,  договора
безвозмездного пользования»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.»;
4)  состав  комиссии  по  проведению  оценки  последствий  принятия  решения  о

реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации  объекта
социальной  инфраструктуры  для  детей  в  сфере  образования,  являющегося
собственностью муниципального образования городского округа «Вуктыл», 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  сфере  образования,  утвержденный  постановлением
(приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 30 апреля 2021 г. № 04/477

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл» 
от «18» января 2018 г. № 01/42

(приложение)

СОСТАВ



комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта

социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося
собственностью муниципального образования городского округа «Вуктыл», о

заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования 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 сфере образования
(далее – комиссия)

Председатель комиссии:
Идрисова Гульнара Ренатовна             глава муниципального образования            
                                                                 городского округа «Вуктыл» -  руководитель
                                                                 администрации городского округа «Вуктыл»  

Заместитель председателя комиссии:
Авштейн Полина Александровна         заместитель руководителя администрации
                                                                  городского округа «Вуктыл»

Секретарь комиссии:
Моросникова Любовь Владимировна  старший инспектор Управления образования
                                                                  администрации городского округа «Вуктыл»

Члены комиссии:
Белова Татьяна Александровна            заместитель руководителя муниципального  
                                                                  казенного учреждения «Межотраслевая  
                                                                  централизованная бухгалтерия» городского  
                                                                  округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;

Гончарова Марина Леонидовна           заместитель начальника - начальник отдела  
                                                                  общего и дополнительного образования 
                                                                  Управления образования администрации  
                                                                  городского округа «Вуктыл»;

Ершова Елена Антоновна                      начальник Управления образования 
                                                                  администрации городского округа «Вуктыл»;

Зуева Виолетта Владимировна          и.о. заведующего финансовым отделом 
                                                               администрации городского округа «Вуктыл» -
                                                               главного бухгалтера;

Манн Роза Анатольевна                      начальник отдела кадров и трудовых 
                                                               отношений администрации городского округа  
                                                               «Вуктыл»;

Медведовская Елена Борисовна         старший инспектор отдела общего и 
                                                                дополнительного образования Управления   
                                                                образования администрации городского 
                                                                округа «Вуктыл»;



Новикова Наталья Викторовна           начальник отдела по управлению имуществом
                                                                администрации городского округа «Вуктыл»;

Прокопчук Ксения Васильевна           заместитель начальника отдела правового  
                                                                обеспечения администрации городского 
                                                                округа «Вуктыл»;

Родионова Ирина Григорьевна           начальник отдела правового обеспечения 
                                                                администрации городского округа «Вуктыл»;

Хозяинова Марина Валериевна          руководитель муниципального казенного 
                                                                учреждения «Межотраслевая
                                                                централизованная бухгалтерия»
                                                                городского округа «Вуктыл».».


