
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23.08.2021 г. № 567-ПА 

пгт. Пионерский 

 

О работе комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней на праве оперативного управления объектов, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 

В соответствии с частью третьей пункта 2 и пунктом 4 статьи 13 

Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», частью второй пункта 1 и пунктом 3 

статьи 14 Областного закона от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка», Постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2017 

N 244-ПП «О проведении оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Свердловской области или муниципальной собственностью, 

заключении государственной организацией Свердловской области или 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных организаций Свердловской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», 

руководствуясь ст. 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве оперативного 

управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 



организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

подведомственных Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве 

оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, подведомственных Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования (Приложение № 1). 

3. Утвердить Состав комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве оперативного 

управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 

организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

подведомственных Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (Приложение № 2). 

4. Утвердить перечни документов, необходимых для проведения оценки 

последствий принятия решения: 

о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на 

соответствующем вещном праве за муниципальной организацией 

подведомственной Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (Приложение № 3); 

о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на 

соответствующем вещном праве за муниципальной организацией 

подведомственной Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (Приложение № 4); 

об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на 

соответствующем вещном праве за муниципальной организацией 

подведомственной Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (Приложение № 5); 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на 

соответствующем вещном праве за муниципальной организацией 

подведомственной Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования (Приложение № 6); 

о заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, подведомственной Управлению образования 



  
 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 

Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней на праве оперативного управления объектов, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды или договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования (далее - комиссия). 

2. Комиссия создается в целях проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве 

оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для 

детей, подведомственных Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования. 

3. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования к компетенции комиссии не относится и 

осуществляется в порядке, определенном статьей 22 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

статьей 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области». 

4. Порядок создания комиссии и подготовки ею заключений 

регламентируется порядком утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.04.2017 N 244-ПП «О проведении оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 



назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Свердловской области или 

муниципальной собственностью, заключении государственной организацией 

Свердловской области или муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а 

также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей» (далее – Порядок). 

5. Комиссию возглавляет председатель комиссии (в период его 

отсутствия - заместитель председателя комиссии), который осуществляет 

общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии. 

6. Для проведения оценки последствий принятия решения об 

использовании объекта социальной инфраструктуры и о реорганизации или 

ликвидации организаций комиссия рассматривает предложение Управления 

образования об использовании объекта социальной инфраструктуры, 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации и документы, 

перечень которых установлен в Порядке. 

Для проведения оценки последствий принятия решения о заключении 

договора аренды и договора безвозмездного пользования комиссия 

рассматривает представленные муниципальной организацией предложение о 

заключении договора аренды и договора безвозмездного пользования и 

документы, перечень которых установлен в Порядке  

За представление неполной или недостоверной информации 

руководитель муниципальной организации несет персональную 

ответственность. 

7. В случае непредставления документов, указанных в пункте 6 

настоящего положения, предложение не принимается к рассмотрению 

комиссией и подлежит возврату в течение 15 календарных дней. 

После устранения нарушения, указанного в части первой настоящего 

пункта, предложение может быть повторно направлено в комиссию. 

8. По решению председателя комиссии (в период его отсутствия - 

заместителя председателя комиссии) принятие решения комиссией возможно 

путем проведения заочного голосования без проведения заседания. 

Решения по вопросам повестки заседаний комиссии, проводимых в 

заочной форме, принимаются путем закрытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов комиссии. 

Заседание комиссии, проводимое в заочной форме, является 

правомочным, если по вопросам повестки заседания комиссии проголосовали 

все члены комиссии. 

Заседание комиссии в заочной форме проводится в форме заочного 

голосования с использованием опросного листа, который должен содержать 

наименование вопроса повестки дня, возможные варианты решения, подпись 

члена комиссии. 



9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

10. В протоколе заседания комиссии указываются: 

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов; 

3) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в Управление образования; 

4) другие сведения; 

5) результаты голосования; 

6) решение и обоснование его принятия. 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве оперативного 

управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру 

для детей, подведомственных Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования 

 

 

Завьялова Т.О. - заместитель главы администрации Ирбитского 

муниципального образования (по социальным и 

правовым вопросам) 

 

Черемисина Н.В. - начальник Управления образования Ирбитского 

муниципального образования, заместитель председателя 

комиссии 

 

Павлов А.Н. - юрисконсульт МКУ «Центр развития образования», 

секретарь комиссии 

 

 Члены комиссии: 

Долгих Н.М. - заместитель начальника Управления образования 

Ирбитского муниципального образования 

 

Афанасьева Л.П. - методист МКУ «Центр развития образования» 

 

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом 

 

Полежанкина И.М. - заместитель начальника Финансового управления 

администрации Ирбитского муниципального 

образования 

 
 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальной организацией подведомственной Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный участок под 

указанным объектом. 

2. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к реконструкции. 

3. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого 

имущества, предполагаемым к реконструкции. 

4. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к реконструкции, и иных объектов (включая не завершенные 

строительством объекты), принадлежащих третьим лицам, расположенных на указанном 

земельном участке. 

5. Заключение о необходимости реконструкции объекта недвижимого имущества. 

6. Справка - обоснование целесообразности реконструкции объекта недвижимого 

имущества. 

7. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение 

государственной экспертизы по проектной и сметной документации на реконструкцию 

объекта недвижимого имущества (при наличии и в случае финансирования работ за счет 

средств областного бюджета). 

8. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по реконструкции объекта 

недвижимого имущества. 

9. Справка, содержащая анализ последствий проведения реконструкции объекта 

недвижимого имущества. 

10. Справка, подтверждающая 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 недвижимого имущества, предлагаемого к реконструкции, до 

принятия решения о реконструкции. 

  



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальной организацией подведомственной Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации, и на земельный участок под 

указанным объектом. 

2. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к модернизации. 

3. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого 

имущества, предполагаемый к модернизации. 

4. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к модернизации, и иных объектов (включая не завершенные 

строительством объекты), принадлежащих третьим лицам, расположенных на указанном 

земельном участке. 

5. Заключение о необходимости модернизации объекта недвижимого имущества. 

6. Справка - обоснование целесообразности модернизации объекта недвижимого 

имущества. 

7. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение 

государственной экспертизы по проектной и сметной документации на модернизацию 

объекта недвижимого имущества (при наличии и в случае финансирования работ за счет 

средств областного бюджета). 

8. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по модернизации объекта 

недвижимого имущества. 

9. Справка, содержащая анализ последствий проведения модернизации объекта 

недвижимого имущества. 

10. Справка, подтверждающая 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 недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, до 

принятия решения о модернизации. 

  



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальной организацией подведомственной Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на земельный участок 

под указанным объектом. 

2. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к изменению назначения. 

3. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого 

имущества, предлагаемым к изменению назначения. 

4. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к изменению назначения, и иных объектов (включая не 

завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим лицам, расположенных на 

указанном земельном участке. 

5. Справка - обоснование целесообразности изменения назначения объекта 

недвижимого имущества. 

6. Проект задания на проектирование работ на изменение назначения объекта 

недвижимого имущества, либо утвержденное задание на разработку проектно-сметной 

документации на изменение назначения объекта недвижимого имущества (в случае 

финансирования работ за счет средств областного бюджета). 

7. Справка о стоимости предложенных к проведению работ на изменение назначения 

объекта недвижимого имущества. 

8. Справка, содержащая анализ последствий изменения назначения объекта 

недвижимого имущества. 

9. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания социальных 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 недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения. 

10. Справка, подтверждающая 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 недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, 

до принятия решения об изменении назначения. 

 

  



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью и закрепленного на соответствующем вещном праве за 

муниципальной организацией подведомственной Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования 

 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок под 

указанным объектом. 

2. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к ликвидации. 

3. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого 

имущества, предполагаемым к ликвидации. 

4. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к ликвидации, и иных объектов (включая не завершенные 

строительством объекты), принадлежащих третьим лицам, расположенных на указанном 

земельном участке. 

5. Заключение о необходимости ликвидации объекта недвижимого имущества. 

6. Справка - обоснование целесообразности ликвидации объекта недвижимого 

имущества. 

7. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по ликвидации объекта 

недвижимого имущества. 

8. Справка - обоснование, содержащая предложения по дальнейшему использованию 

земельного участка (с указанием кадастрового номера, площади) под объектом недвижимого 

имущества, предлагаемого к ликвидации. 

9. Справка, содержащая анализ последствий ликвидации объекта недвижимого 

имущества. 

10. Справка, подтверждающая 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 недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, до принятия 

решения о ликвидации недвижимого имущества. 

 

  



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о заключении муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, подведомственной Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования, договора аренды и договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов собственности 

 

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

недвижимого имущества, предлагаемый к передаче в аренду или в безвозмездное 

пользование, и на земельный участок под указанным объектом. 

2. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к передаче в аренду или в безвозмездное пользование. 

3. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого 

имущества, предлагаемым к передаче в аренду или в безвозмездное пользование. 

4. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче в аренду или в безвозмездное пользование, и иных 

объектов (включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим 

лицам, расположенных на указанном земельном участке. 

5. Справка - обоснование целесообразности передачи в аренду или в безвозмездное 

пользование объекта недвижимого имущества. 

6. Справка об условиях передачи в аренду или в безвозмездное пользование объекта 

недвижимого имущества: адрес объекта аренды, состав помещений, предлагаемых к 

передаче в аренду или в безвозмездное пользование, площадь и назначение помещений, 

планируемых к передаче в аренду или в безвозмездное пользование, срок аренды и цель 

аренды. 

7. Проект договора аренды или договора безвозмездного пользования с приложением 

к нему состава передаваемых помещений. 

8. Заключение о последствиях передачи в аренду или в безвозмездное пользование 

объекта недвижимого имущества. 

9. Справка, подтверждающая 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 социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду 

или в безвозмездное пользование. 

 

  



Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА  

 
 

Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования 

 

1. Сведения о деятельности муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей (далее - организация), состоящие из (с приложением заверенных 

копий подтверждающих документов): 

1) справки о штатной и среднесписочной численности работников (утвержденное 

штатное расписание; справка о среднесписочной численности работников; информация о 

предельной штатной численности работников организации); 

2) справки о количестве детей, пользующихся социальными услугами, 

предоставляемыми предполагаемой к реорганизации или ликвидации организацией; 

3) справки о составе имущественного комплекса организации (особо ценное 

движимое имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные участки), а также о 

недвижимом имуществе, предоставленном организации на основании договора аренды, 

договора безвозмездного пользования; 

4) справки о задолженности организации перед физическими и юридическими лицами 

(в том числе информация о просроченной кредиторской задолженности) с выделением 

задолженности перед работниками организации и задолженности по уплате налогов, а также 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

5) справки об объеме финансового обеспечения в виде субсидий из средств 

областного бюджета и доходов от приносящей доход деятельности. 

2. Справка - обоснование необходимости реорганизации или ликвидации 

организации, включающее в себя анализ социально-экономических последствий 

предполагаемой реорганизации или ликвидации. 

3. Справка - подтверждение об обеспечении продолжения оказания социальных 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 организацией, 

предлагаемой к реорганизации или ликвидации. 

5. Справка - подтверждение об обеспечении продолжения осуществления видов 

деятельности, реализовавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации. 

6. План мероприятий по реорганизации и проект концепции развития организации-

правопреемника после завершения процесса реорганизации. 

7. План мероприятий по ликвидации организации при рассмотрении вопроса о 

ликвидации.  

  



Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 

от 23.08.2021 г. № 567-ПА 

 

 

Значения 

критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней на праве оперативного управления объектов 
 

Критерий <*> Значение 

обеспечение продолжения оказания социальных 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 социальной инфраструктуры 

для детей, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению 

назначения или ликвидации, а также к передаче его в аренду или в 

безвозмездное пользование 

обеспечено/не 

обеспечено 

 

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 

социальной инфраструктуры для детей, предлагаемого к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче 

в аренду или в безвозмездное пользование, до принятия соответствующего 

решения 

обеспечено/не 

обеспечено 

 
 

<*> Критерии установлены Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
13.04.2017 N 244-ПП "О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 

муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей". 
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Значения 

критериев проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования 

 
 

Критерий <*> Значение 

обеспечение продолжения оказания социальных 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 государственной организацией Свердловской области 

или муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации; 

обеспечено/не 

обеспечено 

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 государственной организацией 

Свердловской области или муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 

ликвидации, до принятия соответствующего решения 

обеспечено/не 

обеспечено 

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только государственной организацией Свердловской 

области или муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

обеспечено/не 

обеспечено 

 

<*> Критерии установлены Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 

13.04.2017 N 244-ПП "О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей". 
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