
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

                                                от 30 апреля 2021 г. № 04/476

    О внесении изменений в постановление 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 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» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частями 11,
12, 14 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» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление 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»
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«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  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»;



2)  пункт  1  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) в Положении о 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  (далее  –  Положение),  утвержденном
постановлением (приложение):

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

б) в разделе 1:
пункт  1.1  после  слов  «договора  аренды»  дополнить  словами  «,  договора

безвозмездного пользования»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.  Положение  регламентирует  порядок  создания  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),  порядок ее работы и принятия ею
решений, в том числе порядок оформления решений Комиссии.»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Комиссия  проводит  экспертную  оценку  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 - оценка последствий).»;

пункт  1.5  после  слов  «договора  аренды»  дополнить  словами  «,  договора
безвозмездного пользования»;

в) в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявления и приложенных к

нему документов о проведении 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.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.  Комиссия  принимает  решения  в  виде  заключения  о  возможности

(невозможности)  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.»;

 абзац  первый,  подпункты а,  б  подпункта  2,  подпункт  5  пункта  3.3  после  слов
«договора аренды» дополнить словами «, договора безвозмездного пользования»;

подпункт 9 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«9) проект договора аренды, договора безвозмездного пользования с приложением

к нему состава передаваемых помещений (в случае предоставления объекта социальной
инфраструктуры в аренду, в безвозмездное пользование).»;

абзац  первый  пункта  3.7  после  слов  «договора  аренды»  дополнить  словами
«, договора безвозмездного пользования»;

подпункты  а,  б  пункта  3.7  после  слов  «в  аренду»  дополнить  словами  «,  в
безвозмездное пользование»;

г)  в  пункте  4.8  раздела  4  слово  «председатель»  заменить  словами
«председательствующий на заседании»;

д)  подпункт  1  пункта  5.2  раздела  5  после  слов  «договора  аренды»  дополнить
словами «, договора безвозмездного пользования»;

е) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1;
ж) приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2;
з) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3;
и) приложение 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 4.  
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 № 1
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 30 апреля 2021 г. № 04/476

«Приложение  1
   к  Положению  о  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 

(форма)

                                                                  В Комиссию   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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о необходимости проведения 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 

Прошу  провести  оценку  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, (указать нужное):

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:



_____________________________________________________________________________.

Документы, необходимые для проведения комиссией оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, 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  (указать
нужное), прилагаются.

Приложение на ____ л.:
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________

___________________________                _____________                               _____________
(собственник объекта социальной                                   (подпись)                                                         (Ф.И.О.)».
инфраструктуры (должность))

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 30 апреля 2021 г. № 04/476

«Приложение  2
  к  Положению  о  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 

(форма)

                                                                  В Комиссию   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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о необходимости проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для

детей в сфере образования

Прошу  провести  оценку  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или
ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для
детей в сфере образования:

1. Полное наименование организации _______________________________________
2. Адрес места нахождения организации ____________________________________

_____________________________________________________________________________

Документы, необходимые для проведения комиссией оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации (указать нужное) муниципальной организации,
образующей социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, прилагаются.

Приложение на ____ л.:
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;

______________________________            _____________                               _____________
(учредитель организации (должность))                      (подпись)                                             (Ф.И.О.)».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 30 апреля 2021 г. № 04/476

«Приложение  3
к  Положению  о  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 

(форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности (невозможности) принятия решения

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры,

о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования

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  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, в
составе: 

председателя Комиссии - _________________________________________________;
заместителя председателя Комиссии - ______________________________________;
секретаря Комиссии - ____________________________________________________;
членов Комиссии - ______________________________________________________;
_______________________________________________________________________;

в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 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,  в  безвозмездное  пользование),
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,  в  безвозмездное  пользование),  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
- ______________________________________________________________________;

последствия принятия решения о реконструкции, модернизации,
- ______________________________________________________________________;

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
- ______________________________________________________________________;

инфраструктуры, о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования)

Подписи председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии (с
расшифровкой фамилий).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 30 апреля 2021 г. № 04/476

«Приложение  4
к  Положению  о  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 
(форма)

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  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, в
составе:

председателя Комиссии - _________________________________________________;
заместителя председателя Комиссии - ______________________________________;
секретаря Комиссии - ____________________________________________________;
членов Комиссии - ______________________________________________________;
_______________________________________________________________________;

в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 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) ______________________________________, 
                                                                                                                                    (указать вид действия)  
так как _______________________________________________________________________
                                                                    (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, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии (с
расшифровкой фамилий).».


