
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  18 декабря 2020 г. № 1838 
с. Холмогоры 

  

О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции,  

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», заключении муниципальной организацией 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», образующих социальную 

инфраструктуру для детей 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года 

№ 232-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Архангельской области или 

муниципальной собственностью муниципального образования 

Архангельской области, заключении государственной организацией 

Архангельской области, муниципальной организацией муниципального 

образования Архангельской области, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Архангельской области, муниципальных организаций 

муниципальных образований Архангельской области, образующих 

социальную инфраструктуру для детей», в соответствии с Уставом 

Холмогорского муниципального района Архангельской области и решением 

Собрания депутатов администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 06 февраля 2007 года № 122 «Об 

утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципального 

образованию «Холмогорский муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции,  модернизации, об изменении назначения, о ликвидации или 



реорганизации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или их 

объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», заключении 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» договора аренды, безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности; 

состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции,  модернизации, об изменении назначения, о ликвидации или 

реорганизации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или их 

объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», заключении 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» договора аренды, безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов собственности. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 15 апреля 2016 года № 549 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения экспертной оценки 

последствий заключения договора аренды имущества, закрепленного за 

образовательными учреждениями для обеспечения образования, воспитания, 

развития детей муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»; 

распоряжение администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 17 августа 2017 года № 1420 «О 

создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции,  модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», заключении муниципальной 

организацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», образующих социальную инфраструктуру для детей»; 

распоряжение администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 06 декабря 2018 года № 1514 «О 

внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции,  модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», заключении муниципальной 

организацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 



собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», образующих социальную инфраструктуру для детей». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»                                   Н.В. Большакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»  

от 18 декабря 2020 г. № 1838 

 

ПОРЯДОК проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции,  модернизации, об изменении назначения, о ликвидации 

или реорганизации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

или их объектов, являющихся муниципальной собственностью 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

заключении муниципальной образовательной организацией 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

договора аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности  

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Архангельской области от 16 июня 2015 года № 232-пп «О проведении 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Архангельской области или муниципальной собственностью 

муниципального образования Архангельской области, заключении 

государственной организацией Архангельской области, муниципальной 

организацией муниципального образования Архангельской области, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Архангельской области, 

муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, образующих социальную инфраструктуру для детей», в 

соответствии с Уставом Холмогорского муниципального района 

Архангельской области и решением Собрания депутатов администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 06 

февраля 2007 года № 122 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве 

собственности муниципального образованию «Холмогорский 

муниципальный район», устанавливает правила проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции,  модернизации, об 

изменении назначения, о ликвидации или реорганизации муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» или их объектов, являющихся муниципальной 

собственностью муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», заключении муниципальной образовательной 

организацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный 



район» договора аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности. 

2. Проведение оценки последствий принятия указанных в пункте 1 

настоящего Порядка решений осуществляется в целях обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека, а также в целях защиты прав 

и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры 

для детей, включая обеспечение полноценной жизни, охраны здоровья, 

образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их 

общественных потребностей. 

3. Решение об использовании объекта образовательной 

организации, являющегося муниципальной собственностью (далее – объект, 

образовательная организация), принимается Управлением образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области.  

Решение о реконструкции,  модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации, реорганизации образовательных организаций или ее 

объекта принимается администрацией муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области. 

Решение об использовании объекта, а также о реорганизации или 

ликвидации образовательных организаций принимается при наличии 

положительного заключения комиссии по  оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции,  модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», заключении муниципальной 

образовательной организацией муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» договора аренды, безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» (далее – 

муниципальная комиссия).  

4. Образовательная организация для проведения оценки 

последствий принятия решения об использовании объекта или Управление 

образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области» о реорганизации или 

ликвидации образовательных организаций до принятия указанного решения 

представляют в муниципальную комиссию следующие документы: 

1) предложение об использовании объекта либо предложение о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации (далее – 

предложение); 

2) аналитическую справку, содержащую информацию об объекте (в 

случае принятия решения об использовании) или об организации, в 

отношении которой решается вопрос о ее реорганизации или ликвидации (в 

случае принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации): 



полное наименование, адрес места нахождения и характеристики 

объекта; 

полное наименование, юридический и фактический адреса, предмет и 

основные цели деятельности образовательной организации;  

целевое (функциональное) назначение объекта и его фактическое 

использование;  

наличие свободных (неиспользуемых) используемых не по 

назначению площадей (для оценки последствий заключения договора 

аренды и договора безвозмездного пользования); 

штатная и среднесписочная численность работников объекта либо 

образовательной организации; 

количество детей, использующих объект, или пользующихся услугами 

образовательной организации;  

наличие или отсутствие задолженности образовательной организации 

перед физическими и юридическими лицами (в том числе просроченной 

кредиторской задолженности); 

3) копии действующего Устава образовательной организации 

(образовательных организаций); 

4) мнения жителей сельского поселения (в случае принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации); 

5) пояснительную записку, в которой указываются: 

социально-экономическое обоснование о необходимости и 

целесообразности реконструкции, модернизации, изменения назначения или 

ликвидации объекта либо обоснование возможности заключения договора 

аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за 

образовательной организацией объектов собственности, либо о 

необходимости и целесообразности реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, подготовленное с учетом критериев оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации образовательной организации, 

заключении образовательной организацией договора аренды закрепленных 

за ней объектов собственности и договора безвозмездного пользования 

закрепленными за ней объектами собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации (далее – критерии);  

предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 

соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в соответствующей сфере в случае принятия решения об 

использовании объекта; 

прогнозируемые последствия принятия решения об использовании 

объекта либо о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации;  

6) финансово-экономическое обоснование соответствующего 

предложения. 

5. Последствия решения об использовании объекта 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 с использованием объекта, предлагаемого к 

реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а 

также к передаче его в аренду и безвозмездное пользование;  

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 с использованием объекта, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, а также к передаче его в аренду и безвозмездное пользование, 

до принятия соответствующего решения. 

6. Последствия реорганизации или ликвидации образовательной 

организации 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 соответствующей образовательной организацией, 

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 соответствующей образовательной 

организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия 

соответствующего решения; 

в) обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся соответствующей образовательной организацией, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

7. Критерии, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, 

обязательны для оценки последствий принятия решений об использовании 

образовательной организацией либо оценки последствий принятия решений 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации. 

Значения критериев, установленных в соответствии с пунктами 5 и 6 

настоящего Порядка, определяются как обеспеченные (не обеспеченные). 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»  

от 18 декабря 2020 г. № 1838 

 

 

СОСТАВ комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции,  модернизации, об изменении назначения, о ликвидации 

или реорганизации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

или их объектов, являющихся муниципальной собственностью 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

заключении муниципальной образовательной организацией 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

договора аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней 

объектов собственности 

 

Сидорова Елена Николаевна, заместитель главы администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Макарова Ирина Владимировна, начальник Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области, заместитель председателя 

комиссии; 

Лыжина Надежда Андреевна, заместитель начальника Управления – 

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Сидорова Ольга Васильевна, заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области; 

Томилова Римма Евгеньевна, председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

Федорова Людмила Алексеевна, председатель Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 

директор соответствующей образовательной организации.  

 


