
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 
21.05.2018  № 1436 

 
Об утверждении Положения о комиссии по проведению  
оценки последствий принятия  решения о реконструкции,  
модернизации,  изменении назначения или ликвидации  
объекта социальной инфраструктуры муниципального  
образовательного учреждения, а также о реорганизации  
или ликвидации муниципального образовательного  
учреждения, заключении договоров аренды объектов  
собственности, закрепленных за муниципальными  
образовательными учреждениями, расположенными  
на территории Городецкого муниципального района  
Нижегородской области и состава комиссии 
 

 В целях реализации пункта 14 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
12.12.2013 N 926 "Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной 
(муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации государственной (муниципальной) образовательной 
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, 
закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными 
организациями,   на территории Нижегородской    области",  администрация    
Городецкого    муниципального    района    п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, заключении 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории Городецкого муниципального  района Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению оценки 



последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, заключении 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 
муниципальными образовательными учреждениями, на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования. 

4.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого района. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 
 

Глава   администрации                                                                       В.В.Беспалов 

 
 
 
 
О.Ю.Гущина 

Согласовано: 
Заместитель главы администрации  
                                           Т.В.Смирнова 
Заместитель главы администрации – 
председатель КУМИ 
                                          С.А.Малышев                                      
Начальник юридического отдела 
                                           В.А.Сударикова 
Начальник управления образования и 
молодёжной политики 
                                           Е.В.Малышева 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

от 21.05.2018 N 1436 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
муниципального образовательного учреждения, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения, заключении 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 
муниципальными образовательными учреждениями, на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
Положение) разработано в целях реализации статьи 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон), статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
12.12.2013 N 926 "Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной 
(муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации государственной (муниципальной) образовательной 
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, 
закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными 
организациями, на территории Нижегородской области". 

1.2. Заседание комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципального 
образовательного учреждения, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения, заключении договоров 
аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на территории 



Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
Комиссия) всегда предшествует принятию решения администрацией 
Городецкого муниципального района Нижегородской области о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры муниципального образовательного 
учреждения, а также о реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения, заключении договоров аренды объектов 
собственности, закрепленных за муниципальными образовательными 
учреждениями, расположенными на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

 
2. Порядок создания Комиссии 

 
2.1. Состав Комиссии является постоянно действующим и утверждается 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.2. В состав Комиссии входят: заместитель главы администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, представитель 
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области, представитель КУМИ администрации Городецкого муниципального 
района, представители органа, осуществляющего полномочия учредителя 
организации (представитель управления образования администрации 
Городецкого муниципального района), представитель профсоюза работников 
образования Городецкого муниципального района. 

2.3. На заседание Комиссии в обязательном порядке приглашается 
руководитель организации, в отношении которой рассматривается один из 
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии. 

2.4. Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

2.5. Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую 
работу по подготовке заседаний комиссии, ведет документацию комиссии. 

 
3. Организация работы Комиссии 

 
3.1. Комиссия организует свою работу в соответствии с Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными образовательными организациями, на 



территории Городецкого муниципального района, утверждённым 
постановлением  администрации Городецкого муниципального района от 
27.11.2014г. №3738. (далее – Порядок). 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от 
состава комиссии. 

3.3. К компетенции Комиссии относится рассмотрение следующих 
вопросов: 

- о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципального 
образовательного учреждения; 

- о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения; 

- о заключении договоров аренды объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями. 

3.4. Комиссия проводит оценку последствий принятия решений по 
любому из вопросов, обозначенных в п. 3.3 настоящего Положения, на 
основании критериев, предусмотренных Порядком. 

3.5. В случае подачи неполного пакета документов или документов, не 
соответствующих требованиям, установленным Порядком, комиссией 
принимается решение об отказе в проведении оценки последствий принятия 
решения по обозначенному вопросу. 

3.6. При проведении оценки последствий принятия решения по 
вопросам, обозначенным в пункте 3.3 настоящего Положения, в случае 
возникновения необходимости и в целях принятия мотивированного, 
документально и нормативно обоснованного заключения комиссия: 

направляет запросы в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Нижегородской 
области, органы местного самоуправления Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и организации; 

приглашает на заседания комиссии должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, привлекает экспертов и 
(или) специалистов в различных областях деятельности для получения 
разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений; 

осуществляет иные действия, необходимые для принятия 
мотивированного и обоснованного заключения. 



 
4. Порядок принятия Комиссией решения и выдача заключения 

 
4.1. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, по 
каждому критерию, предусмотренному Порядком в отношении каждого из 
рассматриваемых вопросов отдельно, и оформляется в виде заключения. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. В 
отдельных случаях (при рассмотрении вопросов о сдаче в аренду, 
безвозмездное пользование и др. помещений образовательных организаций) 
решения Комиссии могут приниматься опросным путем, без рассмотрения на 
заседании Комиссии. Заключение подписывается всеми членами комиссии. 

4.2. В заключении комиссии на основе анализа последствий принятия 
решения обоснованно указывается на возможность (или отсутствие 
возможности) надлежащего обеспечения деятельности в сфере образования в 
случае принятия решения по любому из вопросов, обозначенных в пункте 3.3 
настоящего Положения. 

Заключение включает в себя: 

4.2.1. Обоснование необходимости (ее отсутствия) принятия решения. 

4.2.2. Указание на то, каким образом будет реализовано право на 
образование обучающихся муниципального образовательного учреждения в 
случае принятия положительного решения по обозначенному вопросу. 

4.2.3. Варианты дальнейшего трудоустройства работников организации. 

4.2.4. Прогноз последствий принятого решения для обеспечения 
функционирования системы образования района. 

4.2.5. Обоснование экономической эффективности принятого решения. 

4.3. Комиссия должна оформить заключение в течение 30 дней со дня 
регистрации документов, поступивших на рассмотрение. В случаях 
направления запросов или привлечения экспертов или специалистов в 
различных областях деятельности председатель комиссии продлевает срок 
подготовки заключения не более чем на 30 дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 21.05.2018 N1436 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Смирнова Т.В. - председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  

Малышева Е.В. - заместитель председателя комиссии, начальник управления 
образования и молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

Гущина О.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - юрисконсульт 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Городецкого муниципального района 

Шмелев В.Н. - начальник отдела дошкольного и общего образования 
министерства образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области (по согласованию) 

Власова Т.В. - заместитель начальника управления образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого муниципального района 

Щенникова Т.В. - заместитель председателя КУМИ  

Морозова В.А. - главный бухгалтер отдела учёта и отчётности управления 
образования и молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

Марова Н.В. - председатель Городецкой районной организации Нижегородской 
областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЦЫ 
 

 
 
 

Приложение 1 
к Положению о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры муниципального 

образовательного учреждения, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения, заключении договоров аренды объектов 
собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными 
на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

                      Заключение комиссии по вопросу 
___________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________ 
 

г. Городец                                        "__" ________ 20__ года 
 
    В  соответствии  с  Порядком  проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной 
образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, заключении договоров аренды 
объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, на территории Городецкого 
муниципального района, утверждённым постановлением  администрации 
Городецкого муниципального района от 27.11.2014г. №3738, Комиссия по 
проведению оценки последствий  принятия  решения  о  реконструкции,  
модернизации,  изменении назначения  или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры муниципального образовательного   учреждения,  а  также  о  
реорганизации  или  ликвидации муниципального  образовательного  
учреждения,  заключении  договоров аренды объектов  собственности,  
закрепленных  за  муниципальными образовательными учреждениями,  
расположенными  на  территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, в составе: 
    председатель комиссии: ________________ 
    члены комиссии:        ________________ 
                             ________________ 
 

    секретарь комиссии:    ________________ 
 

провела  экспертную  оценку  (экспертизу)  последствий  принятого решения 



о  ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 

     В  настоящее  время  ситуация в ___________________________________ 
сложилась  таким  образом,  что  необходимо  принять  решение  по вопросу 
о  _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Имеют   место   следующие   тенденции,   определяющие  дальнейшее  
развитие  образовательного учреждения: 
    1. Демографическая тенденция. 
___________________________________________________________________________ 

    2. Педагогическая необходимость 
___________________________________________________________________________ 

    3. Экономический эффект 
___________________________________________________________________________ 
 

    Решение экспертной комиссии: 
 

    _____________________________________________________________________ в 
течение ____________ года целесообразна. 
    Принятое решение о ____________________________________________________ 
не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение 
жизнедеятельности,  образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей для оказания им    медицинской,   лечебно-
профилактической   помощи,   для   социального 
обслуживания. 
 

    Председатель экспертной комиссии:        __________________ 
 

    Члены комиссии:                           __________________ 
                                                 __________________ 
                                                 __________________ 

    Секретарь комиссии:                        __________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры муниципального 

образовательного учреждения, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения, заключении договоров аренды объектов 
собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными 
на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

СПРАВКА-СОГЛАСОВАНИЕ 
к заключению комиссии по вопросу 

        __________________________________________________________ 
        __________________________________________________________ 
 
_____________________ _________________ 

ФИО члена комиссии    дата согласования 
___________________________________________________________________________ 

 (указывается мнение члена комиссии по рассматриваемому вопросу: согласен, 
                        не согласен, особое мнение) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________ _________________ 

ФИО члена комиссии    дата согласования 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от ________________ N___________ 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Смирнова Т.В. - председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  

Малышева Е.В. - заместитель председателя комиссии, начальник управления 
образования и молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

Гущина О.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - юрисконсульт 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Городецкого муниципального района 

Шмелев В.Н. - начальник отдела дошкольного и общего образования 
министерства образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области (по согласованию) 

Власова Т.В. - заместитель начальника управления образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого муниципального района 

Малышев С.А. - заместитель главы администрации Городецкого муниципального 
района – председатель КУМИ  

Морозова В.А. - главный бухгалтер отдела учёта и отчётности управления 
образования и молодёжной политики администрации Городецкого 
муниципального района 

Марова Н.В. - председатель Городецкой районной организации Нижегородской 
областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Заключение по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
     ликвидации государственной медицинской организации Нижегородской 
               области, оказывающей медицинскую помощь детям 
 
г. Нижний Новгород                                   "__" _______ 20__ года 
 
    Комиссией   по   проведению   оценки  последствий  принятия  решения  о 
реорганизации   или   ликвидации  государственной  медицинской  организации 
Нижегородской  области,  оказывающей  медицинскую  помощь  детям, проведена 
оценка последствий принятия решения о 
___________________________________________________________________________ 
                (указывается, реорганизация или ликвидация) 
__________________________________________________________________________, 
               (полное наименование медицинской организации) 
расположенной по адресу: 
_____________________________________________ (далее - оценка последствий). 
 
    Рассмотрены и проанализированы следующие представленные документы: 
___________________________________________________________________________ 
                (перечислить все представленные документы) 
 
    По  результатам  рассмотрения  и  анализа  представленных  документов в 
соответствии с критериями оценки последствий установлено: 

 

N 
п/п 

Наименование 
критерия 

Информация Выявленные последствия 
принятия решения о 
реорганизации или 
ликвидации медицинской 
организации 

1.    

2.    

    

 
    На основании вышеизложенного Комиссия решила, что принятие решения о 
___________________________________________________________________________ 
                (указывается, реорганизация или ликвидация) 
___________________________________________________________________________ 
               (полное наименование медицинской организации) 
___________________________________________________________________________ 
                   (вызовет/не вызовет - нужное указать) 
негативные  последствия  для оказания медицинской помощи детям. 
 
                                                     Председатель комиссии: 



                                                     ______________________ 
                                                        (Ф.И.О.) (подпись) 
 
                                         Заместитель председателя комиссии: 
                                                     ______________________ 
                                                        (Ф.И.О.) (подпись) 
 
                                                            Члены комиссии: 
                                                     ______________________ 
                                                        (Ф.И.О.) (подпис 
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