
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.04.2014                                    с. Петровское                                            №356 

 О порядке работы экспертной  комиссии по оценке последствий принятого 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры, а также о реорганизации 

или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру          

(заключение договора аренды) для детей 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  Законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Федеральным законом  от 27 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным  законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", в целях предварительной экспертной оценки 

последствий принятого решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов социальной 

инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью,  

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «О порядке работы экспертной  комиссии по 

оценке последствий принятого решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов социальной 

инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации организации, 

образующей социальную инфраструктуру ( заключение договора аренды) для 

детей» (Приложение № 1). 

2.Утвердить прилагаемую форму экспертного заключения оценки 

последствий реконструкции, модернизации, изменении назначения, 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций (Приложение №2). 

3.Постановление  администрации Петровского района №307 от 

29.05.2007 года «О создании комиссии по  определению экспертной оценки 

последствий закрытия  и реорганизации образовательных учреждений 

Петровского района» признать утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  района М.В. Горбунову. 

 

 

И.о.главы Петровского района                                         Г.И. Каширский 

 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal8u/z433.htm


   Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации района 

                                                                          от                 №                   

                                        

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы экспертной  комиссии по оценке последствий принятого 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры, а также о реорганизации 

или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру       

(заключение договора аренды) для детей 

1.Порядок работы экспертной комиссии 

        1.1. Для организации и проведения работы по экспертизе оценки 

последствий реконструкции,      модернизации,  изменении назначения, 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций создается  экспертная комиссия. Экспертная комиссия создается 

в целях соблюдения прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. 

      1.2. Экспертная комиссия создается постановлением администрации 

района. Секретарем экспертной комиссии назначается специалист отдела 

образования, в функции которого входит организация работы экспертной 

комиссии, оформление экспертного заключения.   

      1.3. В своей работе экспертная комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением 

администрации Тамбовской области №1603 от 31.12.2013г. «Об утверждении 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Тамбовской области или муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Тамбовской области, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей". 

       1.4.Заседания экспертной комиссии проводятся в рабочее время по 

инициативе председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя 

комиссии. Все члены экспертной комиссии пользуются равными правами в 

решении всех вопросов, рассматриваемых на ее заседаниях. Секретарь  

экспертной комиссии участвует в ее работе на правах члена комиссии. 
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    1.5.Заседание экспертной комиссии правомочно при участии более 

половины членов комиссии от общего их числа. Решение экспертной 

комиссии принимается в ходе обсуждения открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим.    

     1.6.Дату, время и место проведения заседания устанавливает председатель 

комиссии или  заместитель председателя комиссии.  

     1.7. Экспертная комиссия является совещательным органом. Еѐ решение 

оформляется Актом экспертной оценкой (экспертным заключением). 

     1.8. В заседаниях комиссии кроме ее членов могут участвовать 

должностные лица создаваемых, реорганизуемых или ликвидируемых 

образовательных организаций. 

    1.9.Решения комиссии принимаются открытым голосованием, а также с 

учетом решений жителей населенных пунктов о ликвидации сельского 

дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения. 

    1.10.Заявители имеют право на получение информации и документов от 

членов комиссии, необходимых для обоснования обращения или жалобы. 

     1.11. В случае выявления нарушений прав и законных интересов 

заявителей, комиссией принимаются меры, обеспечивающие устранение 

нарушений. 

                         2. Задачи и функции экспертной комиссии 

           2.1. Экспертная комиссия организует и проводит экспертную оценку 

последствий принятого решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов социальной 

инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации организации, 

образующей социальную инфраструктуру       (заключение договора аренды) 

для детей  в соответствии с целями и задачами, поставленными перед   ней. 

2.2. Готовит    экспертное     заключение     в   виде     Акта  экспертной 

оценки  последствий  реконструкции,      модернизации,  изменении 

назначения, реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций  и    предоставляет     его    в       

администрацию     Петровского района. 

2.3. Акт экспертной комиссии (экспертное заключение) является 

основанием для принятия уполномоченным органом местного 

самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры, а также 

о реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную 

инфраструктуру  (заключение договора аренды) для детей. 

 

                             3. Права экспертной комиссии 

Экспертной комиссии предоставляется право: 

3.1. Запрашивать от подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, администраций муниципальных образований 



района, иных  соответствующих органов необходимую информацию для 

полного изучения последствий реконструкции,      модернизации,  изменении 

назначения, реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций.   

3.2. Привлекать к работе по согласованию в состав экспертной 

комиссии в качестве консультантов: руководителей, специалистов 

структурных подразделений администрации района, глав поселковых 

администраций района, представителей общественности. 

3.3. Заслушивать на заседаниях экспертной комиссии должностных лиц 

по вопросам проведения процедур реконструкции,      модернизации,  

изменении назначения, реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций.  

3.4. Информировать Главу Петровского  района, заместителя главы, 

курирующего социальные  вопросы.   

3.5.Вносить в установленном порядке Главе Петровского района 

предложения, направленные на реализацию задач экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации района 

                                                           от                 №                       

 

Акт   экспертной  оценки 

 Комиссия  по проведению  экспертной  оценки последствий принятия  решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации  муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей". 

 

о  реконструкции  ( модернизации ,  об  изменении  назначения,    ликвидации ) 

муниципального объекта социальной инфраструктуры для детей в составе: 

Председатель  комиссии : _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Секретарь Комиссии: ______________________________________________________ 

Члены Комиссии: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 2 статьи  13 Федерального закона от 24 июля  1998 

года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации" 

составила настоящий  акт   экспертной  оценки последствий мероприятий по _____ 

__________________________________________________________________________ 

      (реконструкция,  модернизация , изменение назначения,  ликвидация  

                           объекта - нужное указать) 

расположенного по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Назначение объекта: ______________________________________________________ 

                        (образовательное, воспитательное, развивающее, 

                           оздоровительное, спортивное, медицинское, 

                             лечебно-профилактическое, для отдыха) 

Собственник объекта: _____________________________________________________ 

Правоустанавливающие документы на объект: ________________________________ 

Правоподтверждающие документы на объект: _________________________________ 

Наименование юридического лица, имеющего право пользования объектом: _____ 

__________________________________________________________________________ 

Правовое положение объекта: ______________________________________________ 

                              (указать вид права: оперативное управление, 

                               аренда, безвозмездное пользование и т.д.) 

Правоустанавливающие документы на объект: ________________________________ 
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Правоподтверждающие документы на объект: _________________________________ 

Земельный участок ________________________________________________________ 

                  (указать вид права: постоянное (бессрочное) пользование, 

                              безвозмездное срочное пользование) 

Правоустанавливающие документы на земельный участок: _____________________ 

Правоподтверждающие документы на земельный участок: ______________________ 

Цель мероприятия: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В результате рассмотрения представленных материалов Комиссия установила: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(в анализе  указать  мощность  объекта,  численность  контингента детей по 

состоянию  на  дату   составления акта, численность  сотрудников  объекта, 

наличие  других образовательных  учреждений данного профиля в микрорайоне, 

их  мощность и  численность  контингента, куда  будет переведен контингент 

детей и сотрудников и т.д.) 

Вывод: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(принятое  решение  не  окажет   отрицательного  влияния  на   обеспечение 

жизнедеятельности,    образования,   воспитания,    развития,    отдыха  и 

оздоровления  детей,  оказание  им  медицинской,  лечебно-профилактической 

помощи/в случае отрицательного заключения указать его основания) 

Председатель комиссии:     /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

Заместитель председателя комиссии   /_______________/____________________ подпись 

                  /_______________/____________________ подпись 

Секретарь комиссии:          /_______________/____________________ подпись 

Члены комиссии:              /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

                             /_______________/____________________ подпись 

"___" ______________ 20     _ года 


