
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«_16_»_августа_2017 г.                          р.п. Куйтун                                    №_371-п___ 

 

Об утверждении Положения о создании комиссии по оценке последствий решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру 

для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 

муниципального образования Куйтунский район и подготовки ею заключений 

 

 В соответствии с  федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», федеральным  законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 30.06.2014 № 306-пп «О 

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной 

собственностью, заключении государственными организациями Иркутской области, 

муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», ст. 37, 46  Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о создании комиссии по оценке последствий решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру 

для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 

муниципального образования Куйтунский район и подготовки ею заключений.  

(Приложение 1) 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                 А.И. Полонин 
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                                                     Приложение 1 

                                                                                   к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

                                                                                  от «_16_» _августа_2017г. №_371-п__ 

 

 

 

 

Положение 

о создании комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения  или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении 

муниципальными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ними объектов собственности муниципального 

образования Куйтунский район и подготовки ею заключений 

 

1. Настоящее Положение определяет процедуру создания комиссии по оценке 

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

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальными учреждениями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 

муниципального образования Куйтунский район и подготовки ею заключений (далее 

соответственно - комиссия). 

2. Комиссии создается постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район. Состав комиссии определяется органом местного самоуправления 

муниципального образования Куйтунский район, осуществляющим функции по 

управлению муниципальной собственностью, - в случае реконструкции, модернизации, 

изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Куйтунский 

район - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Куйтунский район (далее Комитет). 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

4. Минимальное количество членов комиссии должно составлять семь человек с 

учетом председателя комиссии. 

5. Комиссия проводит заседание по оценке в срок не позднее пяти календарных дней 

с даты  ее создания. 

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 

двух третей членов состава комиссии. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях 

комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной 

и безвозмездной основе. 

6. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проводит оценку на основании критериев оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения  или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру 

для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 

муниципального образования Куйтунский район (далее - критерии); 

б) готовит заключение об оценке. 

7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих 

в ее компетенцию, вправе: 

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 

решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их представления; 



б) создавать рабочие группы. 

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или 

отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению. 

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок, не превышающий 

двадцати календарных дней после  проведения заседания комиссии. 

9. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия 

соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто, 

хотя бы одно из значений критериев. 

10. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все 

значения критериев. 

11. Секретарь комиссии передает заключение в Комитет  не позднее следующего 

рабочего дня после  подписания заключения. 

12. Заключение комиссии размещается на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты  подписания. 

 

 


