
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 11.07.2018 № 825 

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 Омутнинский муниципальный район
Кировской области, а также о реорганизации или ликвидации

муниципальных учреждений муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, образующих

социальную инфраструктуру для детей

1. Настоящие  Положение  определяет  порядок  создания  и  работы

комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,

модернизации,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации  объекта

социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  собственностью

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации

муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  образующих  социальную

инфраструктуру  для  детей  (далее  –  комиссия)  и  подготовки  указанной

комиссией протокола.

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Постановлением

Правительства Кировской области от 19.12.2017 № 134 – П «Об организации

процедуры  оценки  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,

модернизации,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации  объекта

социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  государственной

собственностью  Кировской  области  или  муниципальной  собственностью



муниципального образования Кировской области, а также о реорганизации

или  ликвидации  государственных  организаций  Кировской  области,

муниципальных  организаций  муниципальных  образований  Кировской

области,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей»  (далее  –

Постановление).

3. В  состав  комиссии  включаются  представители  администрации

Омутнинского  района,  депутаты  Омутнинской  районной  Думы,

представители  в  сфере  образования,  представители  в  сфере  управления  и

распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  представители

органов службы занятости населения по Омутнинскому району.

4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее

руководство  деятельности  комиссии,  обеспечивает  коллегиальность  в

обсуждении вопросов, распределяет  обязанности и дает  поручения членам

комиссии. Состав комиссии утверждается в количестве не менее 7 человек.

Заседание  комиссии  правомочно  при  наличии  кворума,  который

составляет не менее двух третей членов состава комиссии.

5.  В  случаях  направления  запросов  или  привлечения  экспертов  или

специалистов  в  различных  областях  деятельности  председатель  комиссии

вправе  продлить  срок  принятия  решения,  но  не  более  чем  на  30  дней.

Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

7.  Комиссия  проводит  оценку  последствий  принятия  решения  о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося

собственностью муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области,  а  также  о  реорганизации  или  о  ликвидации

муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  образующих  социальную
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инфраструктуру  для  детей  (далее  –  принятия  решения),  на  основании

следующих документов:

7.1. Предложение о принятии решения;

7.2. Пояснительная записка, в которой указывается:

-  полное  наименование,  адрес  места  нахождения  и  характеристики

объекта  социальной  инфраструктуры  либо  полное  наименование,

юридический и фактический адреса, предмет и основные цели деятельности

муниципальной организации;

-  целевое  (функциональное)  назначение  объекта  социальной

инфраструктуры и его фактическое использование;

-  среднесписочная  численность  работников  объекта  социальной

инфраструктуры муниципальной организации;

- количество детей, использующих объект социальной инфраструктуры

или пользующихся услугами муниципальной организации;

-  социально-экономическое  обоснование  необходимости  и

целесообразности использования объекта социальной инфраструктуры;

-  предложения  о  мерах,  которые  предполагается  предпринять  для

соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав

детей  в  соответствующей  сфере  в  случае  принятия  решения  об

использовании объекта социальной инфраструктуры;

-  прогнозируемые  последствия  принятия  решения  об  использовании

объекта социальной инфраструктуры;

-  финансово-экономическое  обоснование  соответствующего

предложения.

8. Комиссия осуществляет следующие функции:

8.1.  проводит  оценку  последствий  принятия  решения,  на  основании

критериев, установленных Постановлением;

8.2.  готовит  протокол  об  оценке  последствий  принятия  решения,

содержащим  обоснованное  заключение  о  нецелесообразности

(положительное  заключение)  либо  нецелесообразности  (отрицательное
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заключение)  принятия  решения  об  использовании  объекта  социальной

инфраструктуры. 

9.  Комиссия  дает  отрицательное  заключение,  если  по  итогам

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.

10.  Комиссия  дает  положительное  заключение,  если  по  итогам

проведенного анализа достигнуты все значения критериев.

11.  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.

12.  Комиссия  принимает  решение  в  течение  10  дней  со  дня

поступления в комиссию предложения о принятии решения.

13. Лица, права и свободы которых нарушены решениями, действиями

(бездействием)  комиссии,  вправе  обжаловать  их в  установленном законом

порядке.

________________
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