
 

 

 

 

  Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского 

района от 26 ноября 2018г. № 1194 

 

Персональный состав комиссии по оценке последствий решений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Красненского района  Белгородской области, а также 

о заключении подведомственной отделу образования организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

 

Доманова  

Наталья Павловна 

начальник отдела образования,  

председатель комиссии 

Красюк  

Ольга Михайловна 

заместитель начальника  отдела 

образования,  заместитель председателя 

комиссии 

Закурдаева  

Ольга Борисовна 

главный специалист отдела образования,  

секретарь комиссии 

члены комиссии 

Веретенникова  

Ирина Васильевна 

главный специалист отдела образования 

Дручинина  

Елена Николаевна 

начальник отдела социальной защиты 

населения (по согласованию) 

Конищева  

Светлана Александровна 

председатель Общественной палаты 

Красненского района 3 состава,  

директор МОУ «Новоуколовская сош» 

Корнева  

Татьяна Васильевна 

председатель Красненской районной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

Кудинова  

Елена Александровна 

старший методист МЦОКО 

Смирных  

Инна Николаевна 

директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского 

района от 26 ноября 2018г. № 1194 

 

Положение 

о комиссии но оценке последствий решений о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Красненского района Белгородской области, а также 

о заключении подведомственной отделу образования организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

 
 1. Настоящее Положение о комиссии по оценке последствий решений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Белгородской области или муниципальной собственностью, а также о заключении 

подведомственной отделу образования организацией,  образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов (далее - Комиссия) разработано в соответствии Федеральным законом от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 20 апреля 2015 

года № 160-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

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

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Белгородской области или муниципальной собственностью, включая 

критерии этой оценки, Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций, муниципальных 

организаций Белгородской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

включая критерии этой оценки, Порядка создания комиссии по оценке последствий 

принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Белгородской области или муниципальной 

собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций, 

муниципальных организаций Белгородской области, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений» и распространяет свое 

действие на деятельность образовательных учреждений,  подведомственных отделу 

образования администрации Красненского района Белгородской области (далее - Отдел). 

 2. В   состав  Комиссии  входят  представители  отдела образования,  отдела 

социальной защиты населения, общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере образования. 

 3. Состав Комиссии должен составлять не менее 7 человек. 

 4. Руководство Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в период его 

отсутствия - заместителем председателя Комиссии. 

 5. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и ведет 

заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 



 6. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе осуществляет проверку 

представляемых на рассмотрение Комиссии документов (сведений), а также оформляет 

заключение Комиссии по результатам ее заседаний. 

 7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 8. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов комиссии. Решения Комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

членов Комиссии голос председателя является решающим. 

 9. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на 

добровольной и безвозмездной основе. 

 10. Заседание Комиссии проводится по инициативе начальника 

отдела (лица, его заменяющего). 

 11. Для проведения оценки последствий решений о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной собственностью Белгородской области и 

муниципальной собственностью, а также о заключении подведомственной отделу 

образования организацией,  образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договоров аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, на 

рассмотрение Комиссии представляется письменное 

предложение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, или о реорганизации или 

ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, с 

обоснованием целесообразности проведения указанных мероприятий и с учетом 

критериев, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Положения.  

 12. К предложению прилагаются: 

- сведения о возможности обеспечения продолжения предоставления и 

получения социальных услуг детьми, уровень и качество которого не будет не ниже 

установленных действующим законодательством; 

- сведения о расположенных близлежащих организациях для детей, реализующих 

соответствующие социальные услуги (в том числе о возможности перевода детей в 

другие организации, образующие социальную инфраструктуру); 

- сведения о сокращении или увеличении штатной численности работников 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, объект 

социальной инфраструктуры которой предлагается к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или ликвидации, или предлагается 

реорганизация или ликвидация указанной организации; 

- сведения о состоянии материально-технической базы организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, объект социальной 

инфраструктуры которой предлагается к реконструкции, модернизации, 

изменению назначения или ликвидации, или предлагается реорганизация или 

ликвидация указанной организации (в том числе об имуществе, закрепляемом 

(закрепленном) за организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, на соответствующем праве, о земельных участках, предоставленных 

указанной организации на соответствующем праве; 

- документально оформленное мнение жителей сельского поселения при 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 



социальную инфраструктуру для детей, расположенной в сельском поселении. 

1.  В случае если документы (сведения), предусмотренные пунктом 12 

настоящего Положения, не представлены в полном объеме, секретарь Комиссии 

не позднее двух рабочих дней со дня поступления соответствующего предложения 

и документов (сведений) запрашивает необходимые документы (сведения) для 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей или о реорганизации или ликвидации организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей. 

Срок для направления необходимых документов (сведений) на запрос, указанный 

в настоящем пункте, не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления запроса. 

2.  Председатель Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

всех документов (сведений), указанных в пункте 12 настоящего Положения, 

назначает дату заседания Комиссии. 

3. Заседание Комиссии проводится в течение 20 рабочих дней со дня 

поступления всех документов (сведений), указанных в пункте 12 настоящего 

Положения. 

4.  Оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о реорганизации, ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

осуществляется Комиссией в соответствии со следующими критериями:  

 - обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной 

инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 

назначения или ликвидации соответственно; 

- обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

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

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, 

предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации соответственно. 

17. Последствия реорганизации или ликвидации муниципальной организации, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, оцениваются по следующим 

критериям: 

а) обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых 

государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем объем 

таких услуг, предоставляемых государственной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации, до принятия соответствующего решения; 



в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только государственной организацией Белгородской области, 

образующими социальную инфраструктуру для детей, предлагаемыми к 

реорганизации или ликвидации. 

18. Оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей или о реорганизации или ликвидации организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, осуществляется Комиссией исходя из 

критериев, установленных в пунктах 16,17 настоящего Положения посредством: 

- оценки      социально-экономических      последствий      и      финансовой 

обоснованности соответствующего решения; 

- оценки качества деятельности и уровня материально-технического и кадрового 

обеспечения организации, образующей социальную инфраструктуру для детей; 

- оценки соблюдения установленных действующим законодательством прав детей, 

прав и гарантий работников организации, образующей социальную инфраструктуру для 

детей. 

19. По результатам рассмотрения представленных Комиссии документов 

(сведений), указанных в пункте 12 настоящего Положения, Комиссия выносит решение 

об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей или о 

реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру 

для детей. 

20. Решение Комиссии об оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей или о реорганизации или ликвидации 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, оформляется в виде 

заключения, содержащего положительную или отрицательную оценку последствий 

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

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей или о реорганизации или 

ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, которое в 

течение пяти рабочих дней со дня заседания Комиссии подготавливается секретарем и 

подписывается всеми участвовавшими в заседании членами комиссии. 

21. Заключение Комиссии должно содержать обоснование положительной или 

отрицательной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей или о реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, а также о заключении подведомственной отделу образования 

организацией,  образующей социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов. 

22. В заключении комиссии указываются: 

а) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, или наименование организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, реорганизация или ликвидация которой предлагается; 

б) предложение органа исполнительной власти Белгородской области 

(местного самоуправления), которое выносилось на заседание комиссии; 

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 

реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей или реорганизации или ликвидации 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей; 



г) решение комиссии. 

 23. Комиссия оформляет положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей или о реорганизации или ликвидации 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей), а также о заключении 

подведомственной отделу образования организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов в случае, когда по итогам проведенного анализа достигнуты все значения 

критериев, установленных в пунктах 16, 17 настоящего Положения. 

23. Комиссия оформляет отрицательное заключение (о невозможности принятия 

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

объекта социальной инфраструктуры для детей или о реорганизации или ликвидации 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей), а также о 

заключении подведомственной отделу образования организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды, безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов в случае, когда по итогам проведенного анализа не 

достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных в пунктах 16,17 

настоящего Положения. 

25. Заключение комиссии размещается на официальном сайте отдела образования 

администрации Красненского района Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 



 

 

 


