
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.03.2020  № 164 

г. Усть-Илимск 

   

О создании комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью муниципального образования «Усть-

Илимский район», заключении муниципальными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей 

 

В целях проведения оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования «Усть-

Илимский район», заключении муниципальными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей, 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», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т АН О В Л Я Ю 

 

1. Создать комиссию по оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 



муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора  закрепленных за 

ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия). 

 

2. Утвердить прилагаемое положение о Комиссии. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                         Я. И. Макаров 

  



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _10.03.2020____ № _164__ 

 

Положение  

о комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью муниципального образования «Усть-

Илимский район», заключении муниципальными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», образующих 

социальную инфраструктуру для детей 

 

1. Положение о комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 

район», образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Положение) 

устанавливает порядок образования и утверждения состава комиссии по оценке 

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

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении 

муниципальными организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», 

образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», образующих социальную инфраструктуру для 

детей (далее - Комиссия), а также порядок осуществления Комиссией возложенных на нее 

функций. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 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», а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) проводит оценку на основании Критериев 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 и договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской области, 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

приведенных в приложении к Порядку проведения 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 и договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой 

оценки, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 30.06.2014 

№ 306-пп (далее соответственно - критерии, Порядок); 

2) готовит заключение об оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заключении муниципальными 

организациями муниципального образования «Усть-Илимский район», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 

район», образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - заключение). 

4. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, 

входящих в ее компетенцию, вправе: 

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

решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их представления; 

2) создавать рабочие группы. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в течение 5 календарных дней со 

дня представления документов, указанных в пункте 3 Порядка, в Администрацию 

муниципального образования «Усть-Илимский район (далее - Администрация)». 

6. Состав Комиссии формируется из специалистов Администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов, представителей муниципальных организаций 

муниципального образования «Усть-Илимский район», а также общественных 

организаций. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 

заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на 

добровольной и безвозмездной основе. 

7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе осуществляет проверку 

представляемых на рассмотрение Комиссии документов, а также оформляет заключение 

Комиссии по результатам ее заседаний. 

9. Минимальное количество членов Комиссии должно составлять семь человек с 

учетом председателя Комиссии. 



10. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 

менее двух третей членов состава Комиссии. 

Лица, входящие в состав комиссии, при принятии решения обладают равными 

правами. 

11. Комиссия проводит заседания по мере поступления документов указанных в 

пункте 3 Порядка. 

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

дней с даты ее создания. 

13. По итогам работы Комиссии оформляется заключение, которое подписывается 

участвующими в заседании членами Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с заключением комиссии, 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 с даты проведения заседания Комиссии. 

Заключение подписывается председателем и членами Комиссии. 

14. Комиссия готовит:  

1) отрицательное заключение (о невозможности принятия соответствующего 

решения) в случае если по итогам проведенной оценки не достигнуто хотя бы одно из 

значений критериев; 

2)  положительное заключение (о возможности принятия соответствующего 

решения) в случае если по итогам проведенной оценки достигнуты все значения 

критериев. 

15. Секретарь Комиссии передает заключение в Администрацию не позднее 

следующего рабочего дня с даты подписания заключения. 

16. Заключение Комиссии размещается на сайте Администрации в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты его подписания. 


