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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.10.2014г. № 2404-р  
 

Об утверждении Положения и состава комиссии по оценке последствий принятия 

решений о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей 
 

 

 В целях организации оценки последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», на основании 

Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной 

организации, муниципальной образовательной организации и подготовки ею 

заключения, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Красноярского края от 11.02.2014 № 3-04/1, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска,   
  

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решений о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, согласно  

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав комиссии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 03.04.2014 № 656-р «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по оценке последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций г. Зеленогорска». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

С.В.Камнев, 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.10.2014 № 2404-р 

 

 

Положение  

о комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

 

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – муниципальная 

комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях проведения 

оценки последствий принятия решений, указанных в настоящем пункте, в отношении: 

- объектов социальной инфраструктуры для детей, расположенных на 

территории г. Зеленогорска; 

- муниципальных образовательных организаций г. Зеленогорска; 

- муниципальных организаций г. Зеленогорска, образующих социальную 

инфраструктуру для детей.  

 1.2. В своей деятельности муниципальная комиссия руководствуется: 

 а) при оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей - Порядком проведения экспертной оценки последствий 

приятого решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющейся государственной собственностью, утвержденным постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п; 

 б) при оценке последствий принятия решений о реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений - Порядком проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной 

организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), утвержденным приказом 

министерства образования и науки Красноярского края от 11.02.2014 № 3-04/1. 

 1.3. Состав муниципальной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

1.4. Полномочия муниципальной комиссии: 

– рассмотрение заявлений о проведении экспертной оценки последствий 

принятого решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей; 



– рассмотрение заявлений о проведении оценки последствий принятия решений 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

 принятие решений о возможности или невозможности принятия решений о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

1.5. Руководство деятельностью муниципальной комиссии осуществляет 

председатель муниципальной комиссии.  

Председатель муниципальной комиссии:  

 осуществляет организацию деятельности муниципальной комиссии;  

 назначает дату и время заседания муниципальной комиссии;  

 председательствует на заседании муниципальной комиссии.   

1.6. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) председателя муниципальной комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя муниципальной комиссии.  

1.7. Секретарь муниципальной комиссии:  

 оповещает членов муниципальной комиссии и приглашенных лиц о времени и 

месте заседания муниципальной комиссии;  

 обеспечивает подготовку заседаний муниципальной комиссии;  

 оформляет проекты заключений об оценке последствий принятия решений о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

 обеспечивает доведение до сведения членов муниципальной комиссии 

решений муниципальной комиссии и иную информацию о деятельности 

муниципальной комиссии; 

 направляет заключения заявителям; 

 осуществляет иные полномочия по поручению председателя муниципальной 

комиссии.  

1.8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) секретаря муниципальной комиссии его полномочия осуществляет по 

поручению председателя муниципальной комиссии другой член муниципальной 

комиссии. 

1.9. Решения, принятые на заседаниях муниципальной комиссии, оформляются  

в форме заключений.  

1.10. Заседания муниципальной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от состава муниципальной комиссии.  

1.11. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующего на заседании состава муниципальной комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя муниципальной комиссии является решающим. 

1.12. Муниципальная комиссия вправе приглашать на свои заседания 

представителей органов законодательной и исполнительной власти Красноярского 

края, федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций, а также представителей 



муниципальной образовательной организации, муниципальной организации, 

образующих инфраструктуру для детей, в отношении которых рассматривается вопрос 

о  реорганизации или ликвидации. 

  

Исполнитель: 

Управления образования Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

_____________________Коваленко Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 21.10.2014  № 2404-р 

 

Состав  

комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

 

Председатель комиссии: 

Листвин Георгий Валентинович - заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорск по вопросам социальной  сферы;    

 

заместитель председателя комиссии: 

Коваленко Лариса Васильевна - руководитель Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

    

секретарь комиссии: 

Маслова Галина Ивановна – главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

 

члены комиссии: 

Сапова Анна Викторовна - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  (по 

согласованию); 

 

Малышева Наталья Геннадьевна - руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Авдюков Алексей Владимирович - директор Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения г. 

Зеленогорска»; 

 

Мардоголямов Виктор Тимофеевич - директор Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска»; 

 

Шатунова Тамара Яковлевна - председатель Территориальной профсоюзной 

организации городских предприятий, учреждений, организаций г. Зеленогорска 

РПРАЭП (по согласованию); 

           

Соболевский Дмитрий Борисович - председатель Управляющего совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 174»  

(по согласованию). 

      


