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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021 г. г. Лебедянь № ^

Об утверждении Положения о 
комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении 
назначения, о передаче в аренду 
или о ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры 
для детей, являющихся 
муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных 
организаций, образующих 
социальную инфраструктуру 
для детей, на территории 
Лебедянского муниципального 
района

В соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом управления образования и 
науки Липецкой области от 19.11.2020 №1354 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изл^енении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Липецкой области или муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации областных государственных организаций, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, включая критерии этой оценки»,ст. 41,42 Устава Лебедянского 
муниципального района, администрация Лебедянского муниципального 
района



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о 
передаче в аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для детей, являюш;ихся муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, на 
территории Лебедянского муниципального района (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или о 
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей на территории Лебедянского муниципального района (Приложение 
№2).

3. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района (Сотникова Е.Ю.):

ЗЛ. произвести регистрацию Положения об отделе образования 
администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №6 по Липецкой области.

3.2. опубликовать данное постановление в районной газете 
«Лебедянские вести» и на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района.

3.3. довести данное постановление до сведения заинтересованных
лиц.

Глава администрации 
Лебедянского муниципального

Начальник отдела образования^ 
Сотникова Е.Ю.

Согласовано 
Заместитель нaчaльни^fa 
правового отдела 
Е.П. Нистратова



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Лебедянского муниципального района
2021г.

Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, 

о передаче в аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, на территории Лебедянского 

муниципального района

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет процедуру создания комиссии по 
проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею 
заключений (далее -  Комиссия), оценка последствий принятия решений об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей.
1.2 Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
Лебедянского муниципального района (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
Лебедянского муниципального района, подведомственных отделу 
образования администрации Лебедянского муниципального района (далее -  
Отдел образования), в том числе решения о ликвидации филиалов



муниципальных дошкольных образовательных учреждений или 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области и настоящим 
Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1 Полномочиями Комиссии являются:
а) проведение оценки последствий принятия решения об использовании 
объекта социальной инфраструктуры для детей на основании критериев, 
установленных Порядком проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о 
передаче в аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Липецкой области или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации областных государственных 
организаций, муниципальных организаций образующих социальную 
инфраструктуру для детей, утвержденного приказом управления 
образования и науки Липецкой области №1354 от 19.11.2020г.(далее- 
Порядок).
б) подготовка заключения об оценке последствий принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей.

3. Права Комиссии

3.1 Комиссия вправе:
а) запрашивать у разработчика документов необходимую информацию;
б) запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления и других организаций информацию по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии;
в) создавать рабочие группы из числа членов комиссии для проработки 
отдельных вопросов.

4. Состав Комиссии

4.1 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области.
4.2 Комиссия создается в количестве не менее 7 человек с учетом 
председателя комиссии.
4.3 В состав Комиссии входят представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций.
4.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее состава.



4.6 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если они поддержаны простым большинством 
голосов присутствуюЕцих на заседании членов Комиссии.
4.7 В целях принятия обоснованного и объективного решения на 
заседание Комиссии могут приглашаться руководители заинтересованных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
специалисты в соответствующих сферах деятельности.
4.8 Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4.9 Председатель Комиссии или по его поручению заместитель 
председателя Комиссии:
1) организует и планирует деятельность Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает запросы и иные документы, направляемые от имени 
Комиссии;
4) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии.
4.11 Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.
4.12 Секретарь Комиссии:
1) ведет протоколы заседания Комиссии;
2) организует документооборот Комиссии;
3) извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, 
повестке заседания Комиссии;
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оценке 
последствий принятия Решения.

5. Порядок организации и деятельности Комиссии

5.1 Экспертиза проводится в соответствии с Порядком проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или 
о ликвидации объекта социалъной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации и ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, утвержденным приказом управления образования и науки Липецкой 
области от 19.11.2020 г. N 1354 « Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственнвстью, а также о реорганизации и ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, являющегося государственной собственностью Липецкой области 
или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации областных государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая 
категории этой оценки».
5.2 Основные задачи комиссии:



- рассмотрение документов, подготовленных отделом образования 
администрации Лебедянского муниципального района;
- проведение экспертизы последствий принимаемых администрацией
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.
- составление заключений о последствиях принимаемых администрацией
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

- рассмотрение документов, подготовленных отделом образования 
администрации Лебедянского муниципального района;
- проведение экспертизы последствий принимаемых администрацией 
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социалъной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей;
- составление заключений о последствиях принимаемых администрацией 
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социалъной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципалъной собственностью, а 
также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

5.3 Комиссия проводит оценку последствий принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей на 
основании документов, указанных в Порядке проведения оценки.

5.4 По итогам работы Комиссии оформляется заключение
(положительное или отрицательное) и подписывается 
председательствующим jaa заседании и присутствующими членами 
Комиссии в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

5.5 В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 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, 
передаче в аренду, безвозмездное пользование или ликвидации, или 
наименование муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, предложенного к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения, передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или ликвидации, или наименование 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

в) предложение органа местного самоуправления Лебедянского 
муниципального района, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальной организации, за которой закреплен объект 
социальной инфраструктуры, о дальнейшем распоряжении объектом 
социальной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия принятия решения об использовании объекта социальной 
инфраструктуры для детей;

д) решение Комиссии о возможности либо невозможности принятия 
решения об использовании объекта социальной инфраструктуры для 
детей.

5.6 Комиссия дает заключение о невозможности принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей в случае, 
если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из 
значений утвержденных критериев, либо заключение о возможности 
принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры 
для детей в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все 
значения утвержденных критериев.

5.7 Заключение Комиссии размещается на официальном сайте
администрации Лебедянского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований
законодательства Российской Федерации.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Лебедянского муниципального района 
от 2021г. №

Состав
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей 

на территории Лебедянского муниципального района.

Председатель комиссии:

Чупахина О.С. - заместитель главы администрации Лебедянского 
муниципального района.

Заместитель председателя Комиссии:

Сотникова Е.Ю. - начальник отдела образованияадминистрации 
Лебедянского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Скуратова Е.Н. -  главный' специалист-эксперт отдела 
администрации Лебедянского муниципального района.

образования

Члены комиссии:
Е[истратова Е.П. -  заместитель начальника правового

отделаадминистрации Лебедянского муниципального района;
- Строкова О.А.- начальник отдела финансови налогово-бюджетной 
политикиадминистрации Лебедянского муниципального района;
- Булгакова В. С.- начальник отдела имущественных и земельных
отношенийадминистрации Лебедянского муниципального района;
- Пажетных А.А.- начальник отдела НД и ПР по Данковскому,
Лебедянскому и Краснинскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Липецкой области;
- Заруцкий В.П. - председатель территориальной профсоюзной организации 
Лебедянского района Липецкого регионального отделения профсоюза 
работников образования и науки РФ (по согласованию);
- руководительобъекта социальной инфраструктуры для детей;
- представитель родителей или общественности (по согласованию).



4.6 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если они поддержаны простым большинством 
голосов присутствуюш;их на заседании членов Комиссии.
4.7 В целях принятия обоснованного и объективного решения на 
заседание Комиссии могут приглашаться руководители заинтересованных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
специалисты в соответствующих сферах деятельности.
4.8 Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4.9 Председатель Комиссии или по его поручению заместитель 
председателя Комиссии:
1) организует и планирует деятельность Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает запросы и иные документы, направляемые от имени 
Комиссии;
4) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии.
4.11 Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.
4.12 Секретарь Комиссии:
1) ведет протоколы заседания Комиссии;
2) организует документооборот Комиссии;
3) извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, 
повестке заседания Комиссии;
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оценке 
последствий принятия Решения.

5. Порядок организации и деятельности Комиссии

5.1 Экспертиза проводится в соответствии с Порядком проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или 
о ликвидации объекта социалъной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации и ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, утвержденным приказом управления образования и науки Липецкой 
области от 19.11.2020 г. N 1354 « Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное пользование или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственйостью, а также о реорганизации и ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, являющегося государственной собственностью Липецкой области 
или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации областных государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая 
категории этой оценки».
5.2 Основные задачи комиссии:



- рассмотрение документов, подготовленных отделом образования 
администрации Лебедянского муниципального района;
- проведение экспертизы последствий принимаемых администрацией
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.
- составление заключений о последствиях принимаемых администрацией
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социалъной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципалъной собственностъю, 
а также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

- рассмотрение документов, подготовленных отделом образования 
администрации Лебедянского муниципального района;
- проведение экспертизы последствий принимаемых администрацией 
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социалъной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципалъной собственностью, а 
также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей;
- составление заключений о последствиях принимаемых администрацией 
Лебедянского муниципального района решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социалъной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципалъной собственностъю, а 
также о реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

5.3 Комиссия проводит оценку последствий принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей на 
основании документов, указанных в Порядке проведения оценки.

5.4 По итогам работы Комиссии оформляется заключение
(положительное или отрицательное) и подписывается 
председательствующим • на заседании и присутствующими членами 
Комиссии в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

5.5 В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 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, 
передаче в аренду, безвозмездное пользование или ликвидации, или 
наименование муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, предложенного к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения, передаче в аренду, 
безвозмездное пользование или ликвидации, или наименование 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;

в) предложение органа местного самоуправления Лебедянского 
муниципального района, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальной организации, за которой закреплен объект 
социальной инфраструктуры, о дальнейшем распоряжении объектом 
социальной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия принятия решения об использовании объекта социальной 
инфраструктуры для детей;

д) решение Комиссии о возможности либо невозможности принятия 
решения об использовании объекта социальной инфраструктуры для 
детей.

5.6 Комиссия дает заключение о невозможности принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры для детей в случае, 
если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из 
значений утвержденных критериев, либо заключение о возможности 
принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры 
для детей в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все 
значения утвержденных критериев.

5.7 Заключение Комиссии размещается на официальном сайте
администрации Лебедянского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований
законодательства Российской Федерации.


