
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2016 г. № 216 

 

О некоторых мерах по защите прав и законных интересов ребенка при 

формировании социальной инфраструктуры для детей 
  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 27.01.2016 г. № 25-п «О 

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Волгоградской области, муниципальной собственностью, 

заключении государственной организацией Волгоградской области, 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 

для детей на территории Волгоградской области, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций, муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

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 

муниципальной собственностью Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заключении муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 



Перечень необходимых документов для проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности и о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заключении муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

4. Настоящий постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области С.А. Понкратов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района  Волгоградской области 

от 15.04.2016 г. № 216 

 
ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – муниципальная собственность), заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее – муниципальный район), договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности: 

 
№ 

п/п 

 

Критерий Значение 

1 2 3 

 

1. 

 

Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях 

обеспечения присмотра, ухода, воспитания, образования, 

развития детей, предоставляемых объектом социальной 

инфраструктуры, являющегося муниципальной  

собственностью, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальной организацией, предлагаемого к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, а также к передаче его в аренду 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

2. Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

присмотра, ухода, воспитания, образования, развития детей, в 

объеме не менее, чем объем таких услуг, представляемых  

объектом социальной инфраструктуры для детей, являющегося  

муниципальной  собственностью, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальной организацией, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 

назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду, до 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 



принятия соответствующего решения 
 

2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района: 
 

№ 

п/п 

Критерий  Значение 

1 2 3 

1. Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях 

обеспечения присмотра и ухода, воспитания, образования, 

развития детей, предоставляемых муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру  для 

детей на территории, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 

 

2. Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях 

обеспечения присмотра, ухода, воспитания, образования, 

развития детей, в объеме не менее, чем объем таких услуг, 

представляемых муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру  для детей на территории 

муниципального района, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации  

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

3. Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей на 

территории муниципального района, предлагаемой к 

реорганизации или ликвидации 

 

Обеспечено/ 

Не обеспечено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановление администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.04.2016 г. № 216 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

необходимых документов для проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, договора аренды закрепленных 

за ней объектов собственности и о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей на территории Котельниковского муниципального района 

 Волгоградской области 

 

1. Перечень необходимых документов для проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – муниципальная собственность), а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный район): 

1) пояснительная записка, подготовленная органом администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в ведении 

которого находится муниципальная организация, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры 

для детей, являющийся муниципальной собственностью и предлагаемый к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения, ликвидации, а также 

муниципальной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, в 

которой указывается: 

а) полное наименование муниципальной организации, ее точный адрес 

местонахождения, предмет и основные цели деятельности; 

б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью (далее - объект социальной инфраструктуры), а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 

муниципального района (далее – муниципальная организация); 

в) обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания детей в муниципальном 

районе в случае принятия решения о реконструкции, модернизации, об 



изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации; 

г) информация о возможности трудоустройства работников в случае 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальной организации; 

д) финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

2) копия устава муниципальной организации, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, 

копия устава муниципальной организации, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации. 

3) копии правоустанавливающих документов на все объекты недвижимого 

имущества, которые на соответствующем вещном праве закреплены за 

муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

4) проект устава муниципальной организации, создаваемой в результате 

реорганизации. 

5) акт обследования объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации. 

6) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта социальной 

инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 

назначения или ликвидации. 

7) справка, подтверждающая техническое состояние объекта социальной 

инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 

назначения или ликвидации. 

8) проектная документация в случае принятия решений о реконструкции, 

модернизации объекта социальной инфраструктуры. 

9) отчет о рыночной стоимости объекта социальной инфраструктуры, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации. 

2. Перечень необходимых документов для проведения оценки последствий 

принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности: 

1) пояснительная записка, подготовленная органом администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в ведении 

которого находится муниципальная организация, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры 

для детей, предлагаемый к передаче в аренду; 

2) обращение руководителя муниципальной организации о 

целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества, 

включающее прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта 

недвижимого имущества в аренду на повышение эффективности деятельности 

муниципальной организации с указанием планируемого использования средств, 

полученных от сделки; 

3) перечень предполагаемых к передаче в аренду помещений с указанием 

краткой характеристики, а именно площади, конкретного адреса места 

расположения (этаж, № помещения по плану БТИ), типа и назначения 

помещения, статуса здания, в котором расположено помещение, цели передачи в 



аренду, срока передачи по каждому объекту, подписанный руководителем 

муниципальной организации; 

4) копию технического паспорта с экспликацией и поэтажным планом с 

точным указанием штриховкой помещений, передаваемых в аренду, прошитую и 

заверенную печатью муниципального организации; 

5) копию выписки из реестра объектов муниципальной собственности на 

объект недвижимого имущества, в котором предполагается передать в аренду 

помещения, заверенную печатью муниципальной организации; 

6) копию свидетельства о регистрации права оперативного управления 

муниципальной организации на объект недвижимого имущества, в котором 

предполагается передать в аренду помещения, заверенную печатью 

муниципальной организации. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.04.2016 г. № 216 

 
СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

1. Родионов 

Николай Петрович - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

2. Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

начальник отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

3 Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования  администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

4.  Коренькова 

Мария Александровна - 

главный специалист отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии; 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

5. Проскурнова 

Наталья Константиновна - 

начальник отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

6. Ивкина Ольга Николаевна Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики 

7.. Андрияш 

Надежда Васильевна - 

начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

член комиссии; 

8. Голуб 

Наталья Васильевна - 

председатель территориальной (районной) 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию) 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.04.2016 г. № 216 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заключении 

муниципальной организацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, образующей социальную инфраструктуру для детей на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, образующих социальную 

инфраструктуру для детей на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется - комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом, созданным для проведения оценки 

последствий принятия таких решений. 

2. В состав комиссии входят представители администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация) и представители других заинтересованных органов и 

организаций. 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек с 

учетом председателя комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

Заседание комиссии считается правомочным при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою 

работу на добровольной и безвозмездной основе. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 



а) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальная собственность), заключении муниципальной организацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальная организация), образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – муниципальный район), договора аренды закрепленных за ней 

объектов собственности на основании установленных критериев; 

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района, 

объектов собственности; 

в) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей на территории муниципального района, на основании 

установленных критериев; 

г) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района. 

6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района, 

на основании документов, перечень которых устанавливается местной 

администрацией. 

7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, 

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. 

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное 

или отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами 

комиссии. 

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

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению комиссии. 

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 

рабочих дней с даты проведения заседания комиссии. 



9. В заключении об оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района 

объектов собственности указываются: 

а) наименование муниципальной организации, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры 

для детей, являющийся муниципальной собственностью, предложенный к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также 

к передаче в аренду; 

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, предложенного к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в 

аренду; 

в) предложение местной администрации о дальнейшем распоряжении 

объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной 

собственностью, которое выносилось на заседание комиссии; 

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 

последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, а также последствия заключения договора 

аренды такого объекта; 

д) решение комиссии. 

10. В заключении об оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей на территории муниципального района, 

указываются: 

а) наименование муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей на территории муниципального района, предлагаемой 

к реорганизации или ликвидации; 

б) предложение местной администрации, которое выносилось на заседание 

комиссии; 

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 

последствия реорганизации или ликвидации муниципальной организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей на территории 

муниципального района; 

г) решение комиссии. 

11. Заключение комиссии размещается в сети Интернет на сайте местной 

администрации с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

12. Комиссия дает отрицательное заключение: 

а) о невозможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории муниципального района, договора аренды закрепленных за 



ней объектов собственности - в случае, если по итогам проведенного анализа не 

достигнуто хотя бы одно из значений установленных критериев; 

б) о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории муниципального района, - в случае если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто, хотя бы одно из установленных значений 

критериев. 

13. Комиссия дает положительное заключение: 

а) о возможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключения 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей на территории муниципального района, договора аренды закрепленных за 

ней объектов собственности - в случае, если по итогам проведенного анализа 

достигнуты все значения установленных критериев; 

б) о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей на территории муниципального района, - в случае, если по итогам 

проведенного анализа достигнуты все значения установленных критериев. 

 

 

 


