
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2019 № 823-п 

О создании муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения  о заключении  
муниципальной образовательной организацией,  
подведомственной Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»,  
договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования,   закрепленных за ней объектов 
муниципальной собственности  и подготовки 
указанной комиссией заключений 
 
 
 
 В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2018 № 136-ФЗ), Приказом  
департамента образования и науки Кемеровской области от 15.09.2016                   
№ 1598 «О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кемеровской области или муниципальной 
собственностью, заключения государственной организацией Кемеровской 
области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации и ликвидации государственной 
организации Кемеровской области или муниципальной организации, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой 
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оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:  
 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о заключении муниципальной образовательной 
организацией, подведомственной Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа», договоров 
аренды, договоров  безвозмездного пользования,   закрепленных за ней 
объектов муниципальной собственности,  согласно приложению № 1. 

 
2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по оценке 

последствий принятия решения о заключении муниципальной 
образовательной организацией, подведомственной Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», договоров аренды, договоров  безвозмездного 
пользования,   закрепленных за ней объектов муниципальной собственности, 
согласно приложению № 2. 

 
3. Утвердить значения критериев проведения оценки последствий 

принятия решения о заключении муниципальной образовательной 
организацией, подведомственной Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа», договоров 
аренды, договоров  безвозмездного пользования,   закрепленных за ней 
объектов муниципальной собственности,  согласно приложению № 3. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского  городского округа. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие в  период с 01.01.2019г. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа              В.Н.Чернов 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.04.2019 № 823-п  

 
Состав  

муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
заключении муниципальной образовательной организацией, 
подведомственной Муниципальному казенному учреждению  

«Управление образованием Междуреченского городского округа», договоров 
аренды, договоров  безвозмездного пользования,   закрепленных за ней 

объектов муниципальной собственности 
 

1. Ненилин Сергей Николаевич – начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» (МКУ УО), председатель комиссии 
 

2. Щеглова Раиса Сальмановна - заместитель начальника МКУ УО  по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, заместитель 
председателя комиссии 

 

3. Панавас Маргарита Сергеевна – начальник юридического отдела                  
МКУ УО, член комиссии 
 

4. Себелев Кирилл Александрович – начальник юридического отдела 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», член комиссии 
 

5. Овчар Елена Григорьевна – начальник отдела дошкольного воспитания 
МКУ УО, член комиссии 
 

6. Борисова Маргарита Васильевна – начальник отдела инспектирования 
МКУ УО, член комиссии 
 

7. Руководитель муниципальной образовательной организации, 
подведомственной МКУ УО, являющейся арендодателем при 
заключении  договоров аренды, ссудодателем – при передаче в 
безвозмездное пользование,   закрепленных за ней объектов 
муниципальной собственности, член комиссии. 
 
 
Начальник МКУ УО                         С.Н.Ненилин 

 
 



Приложение № 2  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.04.2019 № 823-п   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, 
ДОГОВОРОВ  БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,   ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Муниципальная комиссия по оценке последствий принятия 
решений  о заключении муниципальной образовательной организацией 
(далее – МОУ), подведомственной Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее – 
МКУ УО), договоров аренды, договоров  безвозмездного  пользования,   
закрепленных за ней объектов муниципальной собственности (далее – 
Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным для 
оценки последствий заключения МОУ договоров аренды, договоров  
безвозмездного пользования,   закрепленных за ней объектов муниципальной 
собственности в целях обеспечения  государственных гарантий прав и 
законных интересов ребенка в сфере образования. 
 1.2. В целях реализации настоящего постановления администрации 
Междуреченского городского округа под  МОУ, подведомственной МКУ 
УО,   следует понимать   муниципальные учреждения (в том числе казенные, 
бюджетные и (или) автономные учреждения) на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в отношении которых  
МКУ УО выполняет полномочия вышестоящей организации в системе 
образования муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и является распорядителем денежных средств.   
 1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов 
законности, равноправия членов Комиссии и гласности в работе. 
 1.4. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
 1.5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Комиссии. 



 1.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседания  
Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 
председателя. 
 1.7. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 
составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. 
 1.8. В целях принятия обоснованного и объективного решения для 
участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 
проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 
 1.9. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области, законами Кемеровской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим 
Положением. 
 

2. Функции комиссии 
 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
 - проводит оценку последствий заключения МОУ, подведомственной 
МКУ УО, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,   
закрепленных за ней объектов муниципальной собственности  на основании 
критериев, установленных пунктом 4 Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Кемеровской области или муниципальной собственностью, заключении 
государственной организацией Кемеровской области или муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, утвержденного  
Приказом  департамента образования и науки Кемеровской области от 
15.09.2016 N 1598 "О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Кемеровской области или муниципальной 
собственностью, заключения государственной организацией Кемеровской 
области или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации и ликвидации государственной 
организации Кемеровской области или муниципальной организации, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой 
оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений" (далее - Приказ  департамента образования и 
науки Кемеровской области от 15.09.2016 № 1598); 



 - готовит заключение об оценке последствий заключения МОУ, 
подведомственной МКУ УО, договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования,   закрепленных за ней объектов муниципальной собственности. 
 

3. Полномочия Комиссии 
 

3.1. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 
заключении МОУ, подведомственной МКУ УО, договоров аренды, 
договоров  безвозмездного пользования,   закрепленных за ней объектов 
собственности  на основании документов, представленных  органом,  
осуществляющим функции и полномочия учредителя МОУ или 
непосредственно самой МОУ, являющейся арендодателем при заключении  
договоров аренды, ссудодателем – при передаче в безвозмездное 
пользование,   закрепленных за ней объектов муниципальной собственности. 

3.2. Для принятия решения  Комиссии должны быть предоставлены  
следующие документы: 

- пояснительная записка,   в которой указываются:  полное 
наименование МОУ, адрес места нахождения, предмет и основные цели ее 
деятельности; обоснование причин  необходимости  и целесообразности 
заключения договоров аренды, договоров  безвозмездного пользования,   
закрепленных за МОУ объектов собственности; обоснование  возможности  
надлежащего обеспечения  деятельности МОУ при условии заключения 
договоров аренды, договоров  безвозмездного пользования,   закрепленных за 
МОУ объектов муниципальной собственности; 

- проект договора аренды,  договора безвозмездного  пользования. 
3.3. Комиссия проводит анализ представленных документов и 

материалов в соответствии с критериями, утвержденными   Приказом   
департамента образования и науки Кемеровской области от 15.09.2016                   
№ 1598  с учетом значений критерий установленных приложением № 3 к 
настоящему постановлению. 

3.4. 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 Комиссии. 

Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 
20 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 

 3.5. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении 
вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 
представления; 

б) создавать рабочие группы. 
 



 3.6. В заключении об оценке последствий заключении МОУ договора 
аренды, договора безвозмездного пользования  закрепленных за ней объектов 
муниципальной собственности указываются: 

а) наименование МОУ, за которой на соответствующем вещном праве 
закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся 
муниципальной собственностью, предложенный к передаче в аренду, 
безвозмездное пользование; 

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося  муниципальной собственностью, предложенного к передаче в 
аренду, безвозмездное пользование; 

в) предложение муниципального органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя МОУ, за которой на соответствующем вещном праве 
закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся 
муниципальной собственностью, о дальнейшем распоряжении объектом 
социальной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной 
собственностью, которое выносилось на заседание комиссии; 

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия заключения договора аренды,  договора безвозмездного 
пользования  объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью; 

д) решение комиссии. 
 3.7. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности 
заключения МОУ, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды, безвозмездного пользования  закрепленных за ней объектов 
собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто 
хотя бы одно из значений критериев, установленных приложением № 3 к 
настоящему постановлению. 
 3.8. Комиссия дает положительное заключение (о возможности 
заключения МОУ, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды, безвозмездного пользования  закрепленных за ней объектов 
муниципальной собственности) в случае, если по итогам проведенного 
анализа достигнуты все значения критериев, установленные             
приложением № 3 к настоящему постановлению. 
 
 
 
 
Начальник МКУ УО                           С.Н.Ненилин 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 3  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.04.2019 № 823-п  

 
Значения критериев проведения оценки 

 последствий принятия решения о  заключении  муниципальной 
образовательной организацией, подведомственной Муниципальному 

казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», договоров аренды,  договоров безвозмездного 

пользования,   закрепленных за ней объектов муниципальной собственности 
 

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, 
предлагаемого к  передаче в аренду,  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, 
предлагаемого к передаче в аренду, в 
безвозмездное пользование  до принятия 
соответствующего решения 
 

Обеспечено/ не обеспечено 

 

Начальник МКУ УО                         С.Н.Ненилин 
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