ШЕРНУР
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРНУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2013 года № 504

Об утверждении Положения о порядке проведения экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или ликвидации (реорганизации) объектов
муниципальной социальной инфраструктуры для детей

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при
формировании социальной инфраструктуры для детей в муниципальном
образовании
«Сернурский
муниципальный
район»,
эффективного
использования имущества муниципальных учреждений, являющихся
объектами социальной инфраструктуры для детей, руководствуясь статьей 13
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» администрация Сернурского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения экспертной оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной социальной
инфраструктуры для детей;
положение об экспертной комиссии по проведению экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной
социальной инфраструктуры для детей;
состав экспертной комиссии по проведению экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной
социальной инфраструктуры для детей;

форму заключения по результатам проведения экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной
социальной инфраструктуры для детей.
2. Признать утратившими силу следующие постановления
администрации Сернурского муниципального района:
от 07 июля 2009 года № 326-1 «Об экспертной комиссии по оценке
последствий реконструкции, модернизации, изменении назначения или
ликвидации объектов муниципальной социальной инфраструктуры для детей»,
кроме п. 4;
от 28 июля 2011 года № 360 « О внесении изменений в состав районной
экспертной комиссии по оценке последствий реконструкции, модернизации,
изменении назначения или ликвидации объектов муниципальной социальной
инфраструктуры для детей».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального
образования «Сернурский муниципальный район» Шаблий А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Сернурского
муниципального района

Н.Лебедев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сернурского муниципального района
«29» октября 2013 года № 504

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертной оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной социальной
инфраструктуры для детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной
социальной инфраструктуры для детей (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями пунктов 2, 4 статьи 13 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» и определяет порядок проведения
экспертной оценки:
а) последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или ликвидации (реорганизации) объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
Сернурского муниципального района;
б) последствий принятия решения о заключении договора аренды
(договора безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры
для детей, закрепленного за муниципальным учреждением, учредителем
которого является муниципальное образование «Сернурский муниципальный
район» в лице администрации муниципального образования «Сернурский
муниципальный район».
1.2. Экспертная оценка последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или ликвидации (реорганизации), а
также заключении договора аренды (договора безвозмездного пользования)
объекта социальной инфраструктуры для детей (далее - Экспертная оценка)
проводится с целью защиты прав и законных интересов ребенка в случаях
возможного ухудшения условий жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи и социального обслуживания.
1.3. В случае отсутствия экспертной оценки при принятии решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации
(реорганизации), а также заключения договора аренды (договора

безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей
данное решение признается недействительным с момента его вынесения.
1.4. Договор аренды (договор безвозмездного пользования) объекта
социальной инфраструктуры для детей не может быть заключен, если в
результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения условий
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и
социального обслуживания детей. Договор аренды (договор безвозмездного
пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей может быть
признан недействительным по основаниям, установленным гражданским
законодательством.
1.5. 1.6. Под Экспертной оценкой понимается:
- оценка качества деятельности объекта социальной инфраструктуры для
детей, планируемого к изменению;
- оценка соблюдения нормативных требований при планируемых
изменениях;
- оценка последствий принятия данного решения.
1.7. Органом, уполномоченным на принятие решения о проведении
Экспертной оценки является администрация Сернурского муниципального
района.
1.8. Экспертная оценка проводится экспертной комиссией по
проведению экспертной оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации
(реорганизации), а также заключения договора аренды (договора
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей,
находящегося в муниципальной собственности (далее – Экспертная комиссия).
1.9. Экспертная оценка проводится Экспертной комиссией в срок до
одного месяца с даты регистрации заявления о проведении Экспертной оценки.
В исключительных случаях председатель комиссии вправе продлить срок
проведения Экспертной оценки, но не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока лицо, направившее соответствующее заявление.
2. Основные понятия
2.1. В целях реализации настоящего Порядка применяются
следующие понятия:
объект социальной инфраструктуры для детей – муниципальные
учреждения для детей и объекты капитального строительства, предназначенные
для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи и социального
обслуживания, находящиеся в муниципальной собственности муниципального
образования «Сернурский муниципальный район»
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади,
показателей производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения;
модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление объекта
капитального строительства, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества;
изменение назначения – изменение первоначальных целей объекта
социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муниципальной
собственности, для реализации которых он был создан, перепрофилирование
муниципальных учреждений;
ликвидация
(реорганизация)
–
прекращение
деятельности
муниципального учреждения, а также прекращение существования объекта
капитального строительства в связи с выбытием из муниципальной
собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный
район»;
заказчик
–
отраслевой
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий функции и полномочия учредителя объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального
образования
«Сернурский
муниципальный
район»,
муниципальное учреждение;
ухудшение условий жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи и
социального обслуживания – негативные изменения в организации
образовательного процесса и (или) педагогических технологиях, увеличение
наполняемости
классов,
снижение
общего
уровня
квалификации
управленческих и педагогических кадров, разрушение культурных традиций,
связанных с деятельностью данного объекта социальной инфраструктуры для
детей и другие последствия;
оценка качества деятельности объекта социальной инфраструктуры для
детей – степень удовлетворения потребностей населения в оказываемой им
услуге;
экспертная оценка – оценка деятельности муниципального учреждения,
в отношении которого планируется проведение реконструкции, модернизации,
изменение назначения или ликвидация (реорганизация), а также сдача в аренду
(на праве безвозмездного пользования) имущества объектов;
оценка соблюдения нормативных требований - анализ соблюдения
требований, изложенных в Конституции Российской Федерации, нормативноправовых актах Российской Федерации, Республики Марий Эл регулирующих
вопросы реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации
(реорганизации), а также сдачи в аренду (на праве безвозмездного пользования)
имущества объектов социальной инфраструктуры для детей;
оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
изменении назначения или ликвидации (реорганизации), а также сдачи в аренду
(на праве безвозмездного пользования) имущества объектов социальной
инфраструктуры для детей - установление условий для обеспечения

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи и
социального обслуживания;
заключение – документ, составляемый по результатам
проведения предварительной экспертной оценки.
3. Порядок проведения экспертной оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
ликвидации (реорганизации) объекта социальной инфраструктуры для
детей, находящегося в муниципальной собственности
3.1. Руководитель отраслевого отдела администрации муниципального
образования «Сернурский муниципальный район», осуществляющий функции
и полномочия учредителя объекта социальной инфраструктуры для детей
(далее – заказчик) направляет на имя главы администрации Сернурского
муниципального района письменное заявление с просьбой о проведении
экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации (реорганизации)
объекта социальной инфраструктуры для детей.
3.2. Глава администрации Сернурского муниципального района
направляет заявление председателю Экспертной комиссии для проведения
Экспертной оценки.
3.3. В заявление обязательно должно быть указано:
- полное наименование объекта социальной инфраструктуры для детей,
его точный адрес местонахождения, предназначение и фактическое
использование в настоящее время (в том числе сведения о том, закреплен ли за
кем-либо указанный объект на праве оперативного управления, передан во
временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования и
т.д.);
мотивированное
обоснование
причин,
необходимости
и
целесообразности принятия соответствующего решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации (реорганизации)
объекта социальной инфраструктуры для детей;
- мотивированное обоснование возможности в Сернурском
муниципальном
районе
реализации
надлежащего
обеспечения
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
представления
социального
обслуживания
после
реконструкции,
модернизации, изменения назначения или ликвидации (реорганизации)
соответствующего объекта;
- предложения о мерах, которые возможно и (или) предполагается
предпринять для соблюдения установленных действующим законодательством
прав несовершеннолетних на обеспечение образования, воспитания, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания.

3.4. Для проведения экспертной оценки к вышеуказанному заявлению
обязательно должны быть приложены следующие документы:
- информационно-аналитическая справка о системе социальной
инфраструктуры для детей и месте в ней объекта, деятельность которого
планируется изменить;
- анализ
материально-технической
базы
объекта
социальной
инфраструктуры для детей, подлежащего экспертной оценки;
- экономическое обоснование намеченных изменений;
- последствия решения по изменению деятельности объекта социальной
инфраструктуры для детей.
3.5. Информационно-аналитическая справка должна содержать:
- статистическую информацию о системе объектов социальной
инфраструктуры для детей (наименование объекта, его тип и вид,
месторасположение, его место в системе объектов социальной инфраструктуры
для детей);
- основные характеристики объекта социальной инфраструктуры для
детей на момент составления справки: контингент, количество классов
(классов-комплектов)
или
групп,
наполняемость
классов
(групп),
посещаемость, достижения, административный, педагогический, учебновспомогательный и обслуживающий персонал (количество);
- результаты деятельности, степень удовлетворения потребностей
населения в оказываемой муниципальным учреждением услуге;
- наличие перспектив (программ) развития объекта социальной
инфраструктуры для детей;
- копии учредительных документов.
3.6. В анализ материально-технической базы объекта социальной
инфраструктуры для детей входят:
- информация о составе имущества, предлагаемого к реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации (реорганизации) с
указанием наименования, целевого использования, адреса и площади (в
отношении недвижимого имущества);
- характеристика здания (время постройки, тип здания (типовое,
приспособленное, другое), соответствие санитарно-техническим нормам
(соответствует,
ветхое,
аварийное),
благоустройство
(наличие
электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения), площадь
(общая, полезная);
- характеристика имеющейся территории объекта социальной
инфраструктуры для детей, земельных участков, инвентаря и т.п.;
- характеристика мебели, оборудования, оснащения кабинетов;
- характеристика библиотечных фондов;
- копии документов, подтверждающих вещное право на имущество;
- копия кадастрового (технического) паспорта, выкопировка (план)
объекта недвижимости (при необходимости).
3.7. Экономическое обоснование эффективности намеченных изменений
деятельности объекта социальной инфраструктуры для детей должно
содержать:

- перечень документов, подтверждающих соответствие законодательству
Российской Федерации намеченных изменений деятельности объекта
социальной инфраструктуры для детей (прилагаются в зависимости от
характера изменений);
- анализ демографической ситуации, прогноз изменения количества
детей;
- экономическое обоснование намеченных изменений: затраты по
объекту в течение календарного года до и после предполагаемых изменений,
дополнительные расходы, полный экономический эффект.
3.8. Последствия решения по изменению деятельности объекта
социальной инфраструктуры для детей:
- обоснование необходимости реконструкции, модернизации, изменения
назначения или ликвидации (реорганизации) объекта с приложением
подтверждающих документов (заключения, акты обследования, справки и тому
подобное);
- причины намеченных изменений деятельности объекта (невыполнение
лицензионных требований, снижение контингента детей, низкое качество
результатов образовательной деятельности, демографические факторы,
финансовые ограничения, нерациональное использование материальной базы,
другие причины);
- изменения, связанные с материально-технической базой объекта (как
будет использоваться помещение, оборудование, техника, библиотечные
фонды, другое имущество учреждения) и перспективы использования
имущества в связи с намеченными изменениями;
- какой эффект будет достигнут благодаря намеченным изменениям:
педагогический,
организационный,
оздоровительный,
экономический,
социальный;
- каковы возможные негативные последствия принятия предложенного
решения по изменению деятельности объекта социальной инфраструктуры для
детей;
- возможные педагогические последствия изменений деятельности
объекта для обучающихся и их предупреждение (обеспечение адаптации в
новых условиях, соблюдение преемственности в дидактических системах и
программах, организация работы с детьми, перспективы повышения качества
образования и т.п.);
- намеченные изменения в отношении работников объекта социальной
инфраструктуры для детей: административно-хозяйственного персонала,
учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала, других
работников;
- обеспечение занятости высвобождаемых работников;
- изменения, которые коснутся других объектов социальной
инфраструктуры для детей.
3.9. Экспертная оценка проводится на основании материалов
(документов) предоставленных заказчиком в порядке, установленном
Положением об экспертной комиссии.

3.10. При проведении Экспертной оценки Экспертная комиссия, в
случае возникновения такой необходимости, вправе:
потребовать
предоставления
дополнительных
документов,
необходимых для проведения экспертной оценки;
- направлять запросы;
- приглашать на заседания комиссии должностных лиц, привлекать
экспертов и (или) специалистов в различных областях деятельности для
получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных
сведений;
- для выявления мнения населения и (или) общественности обращаться в
уполномоченные органы с просьбой об организации опроса граждан,
проведения собрания граждан и т.д.;
- осуществлять иные действия, необходимые для принятия
мотивированного решения.
3.11.Экспертной комиссией может быть осуществлен выезд на
территорию объекта социальной инфраструктуры для детей, по которому
проводится Экспертная оценка.
4. Порядок проведения экспертной оценки последствий принятия решения
о заключении договора аренды (договора безвозмездного пользования)
объекта социальной инфраструктуры для детей
4.1. Руководитель муниципального учреждения, за которым на праве
оперативного управления закреплен объект социальной инфраструктуры для
детей, подает на имя главы администрации Сернурского муниципального
района письменное заявление с просьбой о согласовании заключения договора
адденды (договора безвозмездного пользования)
4.2. Глава администрации Сернурского муниципального района
направляет заявление председателю Экспертной комиссии для проведения
Экспертной оценки.
4.3. В заявлении обязательно должно быть указано:
- полное наименование объекта, его точный адрес местонахождения,
предназначение и фактическое использование в настоящее время, а также для
осуществления каких видов деятельности данный объект планируется
предоставлять в аренду (в безвозмездное пользование);
- мотивированное обоснование причин целесообразности заключения
договора аренды (договора безвозмездного пользования) объекта социальной
инфраструктуры для детей.
4.4. К вышеуказанному заявлению обязательно должны быть приложены
следующие документы:
- правоустанавливающие документы на соответствующий объект
социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие закрепление его за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления;
- документы технической инвентаризации и государственного
технического учёта (поэтажный план и экспликация) с точным указанием
помещений, предлагаемых к передаче в аренду (безвозмездное пользование);

- проект договора аренды (безвозмездного пользования), подлежащего
заключению;
- нотариально заверенная копия Устава юридического лица или
свидетельства
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя - предполагаемого арендатора (пользователя);
- подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о
юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе - предполагаемом
арендаторе (пользователе), выданная не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
- нотариально заверенной копии лицензии на осуществление
предполагаемого вида деятельности, если этот вид деятельности подлежит
лицензированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.5. Экспертная комиссия рассматривает представленное заявление и
документы в порядке, установленном Положением об экспертной комиссии.
4.6. Экспертная оценка проводится на основании материалов
(документов) предоставленных заказчиком.
4.7. Основными критериями при определении последствий заключения
договора аренды (договора безвозмездного пользования) являются:
- возможность после предоставления объекта по договору аренды
(договору безвозмездного пользования) выполнять в полном объеме и
должного качества цели, задачи и функции, определенные Уставом
учреждения, за которым закреплен данный объект;
- возможность при предоставлении по договору аренды (договору
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей
соблюдения безопасности, включая противопожарную и санитарную, а также
установленных действующим законодательством прав несовершеннолетних на
обеспечение образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной
защиты и социального обслуживания.
4.8. Обязательным является соблюдение норм действующего
законодательства, связанных с ограничением следующих видов деятельности:
- распространение алкогольной продукции:
- пункт 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от
22.11.1995г.№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- пункт 136 постановления Правительства Российской Федерации от
19.01.1998г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации»;

- распространение табачных изделий (пункт 5 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака»);
- распространение рекламы:
алкогольной продукции (подпункт 6 пункта 1 статьи 21 Федерального
закона Российской Федерации от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»);
пива и напитков, изготавливаемых на его основе (подпункт 6 пункта 2
статьи 22 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006г. № 38-ФЗ
«О рекламе»);
табака, табачных изделий и курительных принадлежностей (подпункт 6
пункт 2 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006г.
№ 38-ФЗ «О рекламе»);
- деятельность политических партий, их структурных подразделений,
общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) (пункт 5 статьи 1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г.
№ 3266-1 «Об образовании»);
- незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая
деятельность (пункт 3 статьи 48 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г.
№ 3266-1 «Об образовании»).
4.9. Решение о невозможности надлежащего обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального
обслуживания в связи с предоставлением по договору аренды (договору
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей
принимается в случае, если отсутствует возможность соблюдения хотя бы
одного из вышеуказанных критериев.
5. Основания для отказа в проведении Экспертной оценки
5.1. Основанием для отказа в проведении Экспертной оценки является
непредставление или неполное представление документов, предусмотренных
настоящим Положением.
5.2. При наличии оснований для отказа в проведении Экспертной оценки
Экспертная комиссия в письменной форме извещает об этом заявителя и главу
администрации Сернурского муниципального района с указанием причин
отказа не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных настоящим Порядком.
5.3. После устранения нарушений, послуживших причиной для отказа в
проведении Экспертной оценки заказчик имеет право повторно обратиться с
заявлением о проведении Экспертной оценки.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сернурского муниципального района
«29» октября 2013 года № 504

ПОЛОЖЕНИЕ
Об экспертной комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или ликвидации (реорганизации) объектов муниципальной
социальной инфраструктуры для детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность экспертной
комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации
(реорганизации), а также заключения договора аренды (договора
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей,
находящегося в муниципальной собственности (далее - Экспертная комиссия,
комиссия).
1.2. Экспертная комиссия – постоянно действующий коллегиальный,
совещательный орган.
1.3. Экспертная комиссия проводит экспертную оценку последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
ликвидации (реорганизации), а также заключения договора аренды (договора
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей,
находящегося в муниципальной собственности (далее - Экспертная оценка).
1.4. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН;
федеральными законами; указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации; иными
нормативно-правовыми актами федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти Республики Марий Эл, законами Республики
Марий Эл, решениями Собрания депутатов муниципального образования
«Сернурский муниципальный район», постановлениями и распоряжениями
администрации Сернурского муниципального района, а также настоящим
Положением.
1.5. В состав Экспертной комиссии входят: председатель Экспертной
комиссии, заместитель председателя и члены Экспертной комиссии.
1.7. В состав Экспертной комиссии могут входить представители
администраций сельских и городского поселений, руководители объекта
социальной инфраструктуры для детей, представители родительской

общественности, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Сернурского муниципального района.
2. Цель и основные задачи Экспертной комиссии
2.1. Экспертная комиссия создается в целях защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних
при
формировании
социальной
инфраструктуры для детей, эффективного использования имущества
муниципальных
учреждений,
являющихся
объектами
социальной
инфраструктуры.
2.2. Основными задачами Экспертной комиссии являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка;
- обеспечение компетентности, объективности Экспертной оценки;
- осуществление комплексного анализа деятельности объекта социальной
инфраструктуры для детей;
- оценка соблюдения нормативных требований при планируемых
изменениях деятельности объекта социальной инфраструктуры для детей;
- оценка обоснований эффективности изменений деятельности объекта
социальной инфраструктуры для детей;
- оценка последствий принимаемого решения;
- вынесение решения.
3. Компетенция Экспертной комиссии
3.1. По
вопросам
своей
компетенции
Экспертная
комиссия
взаимодействует со структурными
подразделениями администрации
Сернурского муниципального района, муниципальными учреждениями.
Муниципальные учреждения обязаны оказывать Комиссии содействие в работе.
3.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;
- заслушивать на своих заседаниях представителей объекта социальной
инфраструктуры для детей и иных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;
- посещать объект социальной инфраструктуры для детей, по которому
проводится Экспертная оценка;
- обеспечивать координацию действий различных ведомств по
устранению нарушений законодательства при принятии решения в
соответствии с компетенцией Экспертной комиссии;
- при необходимости привлекать к работе в комиссии независимых
экспертов, других специалистов;
- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных
организаций независимо от их организационно-правовой формы;
- выносить заключение (экспертную оценку) внесенного предложения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации

(реорганизации), а также заключения договора аренды (договора
безвозмездного пользования) объекта социальной инфраструктуры для детей,
находящегося в муниципальной собственности.
4. Организация работы Экспертной комиссии
4.1. Заседания Экспертной комиссии проводятся по мере представления
заявителем документов.
4.2. О месте, дате и времени проведения заседаний комиссии ее члены, а
также лица, приглашаемые на заседание, уведомляются не позднее, чем за два
рабочих дня до назначенной даты.
4.3. Заседания Экспертной комиссии считаются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 от числа ее членов.
4.4. Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования. При равенстве голосов голос председателя Экспертной комиссии
считается решающим.
4.5. В случае несогласия с мнением большинства член комиссии имеет
право изложить свое особое мнение в письменном виде.
4.6. Возглавляет Экспертную комиссию и руководит ее деятельностью
председатель. В случае отсутствия председателя комиссии функции
председательствующего на заседании комиссии осуществляет заместитель
председателя.
4.7. Председатель или по его поручению заместитель председателя:
- руководит работой комиссии, планирует ее деятельность, ведет
заседания;
- назначает время проведения заседаний и проводит заседания комиссии;
- подписывает от имени Экспертной комиссии все документы, связанные
с ее деятельностью;
- формирует предложения по изменению персонального состава
комиссии.
4.8. Организационно-техническую
работу
Экспертной
комиссии
осуществляет секретарь комиссии.
4.9. Секретарь осуществляет следующие функции:
- прием и регистрация документов от заявителя;
- направление принятых от заявителя документов членам комиссии для
ознакомления и оповещение их о дате, времени и месте проведения заседаний
комиссии;
- подготовка материалов к заседаниям комиссии;
- организация проведения заседаний комиссии;
- ведение протокола заседаний комиссии, оформление Заключения и
направление их заявителю и главе администрации Сернурского
муниципального района;
- хранение документации комиссии.
4.10. В случае отсутствия секретаря комиссии его функции осуществляет
член комиссии, назначенный председателем.

4.11. На заседании Экспертной комиссии ведется протокол, в котором
фиксируются ход заседания, вопросы, решаемые на заседании и принятые на
заседании решения.
4.12 Члены комиссии участвуют в ее работе лично.
4.13. Протокол подписывается председателем Экспертной комиссии либо
председательствующим на заседании комиссии заместителем.
4.14. Протокол Экспертной комиссии является основанием для
оформления секретарем комиссии заключения по результатам экспертной
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или ликвидации (реорганизации), а также заключения
договора аренды (договора безвозмездного пользования) объекта социальной
инфраструктуры для детей, находящегося в муниципальной собственности
(далее - заключение).
4.15. Заключение составляется в трех экземплярах, один из которых
остается в Комиссии.
4.16. Заключение предоставляется в адрес:
- администрации Сернурского муниципального района для принятия
решения (в 1 экземпляре);
- руководителя объекта социальной инфраструктуры для детей (в 1
экземпляре).
4.17. Заключение подписывается председателем и секретарем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сернурского муниципального района
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СОСТАВ
экспертной комиссии по проведению экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или ликвидации (реорганизации) объектов
муниципальной социальной инфраструктуры для детей
Председатель комиссии:
Шаблий А.В. – заместитель главы администрации Сернурского
муниципального района по социальным вопросам,
Заместитель председателя Комиссии:
Танерова А.Н. – руководитель муниципального учреждения «Отдел
образования и по делам молодежи администрации муниципального
образования «Сернурский муниципальный район»,
Секретарь комиссии:
Власова А.В. – главный специалист отдела по правовым вопросам
администрации Сернурского муниципального района.
Члены Комиссии:
Демакова Т.С. – руководитель финансового отдела муниципального
образования «Сернурский муниципальный район»;
Мамаев Д.Б. – руководитель отдела по правовым вопросам
администрации Сернурского муниципального района;
Свинин А.С.
–
исполняющий
обязанности
начальника
муниципального
учреждения
«Отдел
капитального
строительства
муниципального образования «Сернурский район»;
Свинина Д.З. - заместитель главы администрации Сернурского
муниципального района по экономическим вопросам;
Поляков Е.С. – и.о. начальника отдела надзорной деятельности
Сернурского муниципального района Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл
Швецова А.А. – руководитель муниципального бюджетного
учреждения Отдел культуры администрации муниципального образования
«Сернурский муниципальный район», заместитель председателя Комиссии
по отрасли «Культура»;
Яндимиров В.И. – руководитель муниципального учреждения «Отдел
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Сернурского муниципального района».
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Форма заключения по результатам экспертной оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или ликвидации (реорганизации) объектов
муниципальной социальной инфраструктуры для детей
_____________________________________________________
(наименование объекта)
п. Сернур

"___" ______ 20 ___ г.

Экспертной комиссией в составе:
______________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
произведена экспертная оценка последствий принятия администрацией
Сернурского муниципального района о ___________________________
_____________________________________________________________
(реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация (реорганизация),
заключение договора аренды (договора безвозмездного пользования))

объекта социальной инфраструктуры для детей - ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(муниципальное учреждение, земельный участок, здание, строение, сооружение,
оборудование и иное имущество, находящееся в муниципальной собственности)

расположенного по адресу: ______________________________________
______________________________________________________________.
Рассмотрев заявление и представленные документы о причинах,
необходимости, возможности и целесообразности ___________________
______________________________________________________________
(реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация (реорганизация),
заключение договора аренды (договора безвозмездного пользования))

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(название объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.))

комиссия установила следующее:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
Решение комиссии:
Комиссией ухудшение условий жизнедеятельности, образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи и социального обслуживания в результате
принятия решения о ___________________________________________,
(реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация (реорганизация),
заключение договора аренды (договора безвозмездного пользования))

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(название объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.))

не установлено (установлено).
Заключение: принятие решения о __________________________
______________________________________________________________,
(реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация (реорганизация),
заключение договора аренды (договора безвозмездного пользования))

______________________________________________________________
(название объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.))

возможно (невозможно).
Председатель Комиссии:
_______________/_________________
Секретарь Комиссии:
_______________/________________

