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oб щвepжлении Пoлoх(eния o кoМиcсии пo пpoBе.цению экспеpTнoЙ
oцrнки пoоЛr.цстBий пpинятия pеlшений B oтI{oпIении oбъектoв
сoциtlлЬнoй инфpaсщyкTypьI Для .цeтей
NfylrиЦипaЛЬнoгo oбpaзoвaния <Кaтaнгский paйoн>

C цельro пpoBе.цения ЭкспrpTlloй oценки Пpи пpoBеДении пpoцеДypЬI pеopГaнизaЦkIИ,
ЛикBиДa]диИ) cДaЧI4 B apен.цy иМyщrсTBa, a Taкх(е изМенrнии нaзнaчения иМyщесTBa'
.зaкpеплrннoгo зa MyIIиципaлЬнЬIМи yт{pеж'ценияМи' яBJUIIoщиМися oбъектaми сoциa.пьнoй
инфpaстpyкTypЬI ДnЯ детей, pyкoвoдсTвyяcЬ cтaтьей 24 КoнcтитyЦии Poссийскoй
,Фе.цеpaции, стaтьей 51 Cемeйнoгo кoдекca Poсоийскoй Федеpaции, стaтьrй l3
.ФeдepaльнoГo зaкoнa oт24 иIoJUI 1998 г. J\Гэ 124.ФЗ кoб oснoвнЬIХ гapaнTияx ПpaB pебенкa
д Poссийскoй ФедеpaЦИуI>>' cтaтьей 50 Зaкoнa Poосийской Федеpaции oT I0 июля 1992
г. Ns 3266-1 (oб oбpaзoвaнии>,

ПoCTAHoBЛЯЕT:

1. Утвеp.Цить пpилaгaеМoе Пoлoжение o кoМиссии пo пpoBеДению экcпеpтнoй

Qценки пoсле.цствий ПpI4HЯTk|Я pеrшений в oTIIoIПrHии oбъектoв оoциaльнoй

инфpaсщyкTypЬI.цJUI .цетей MyIIиципaльHoГo oбpaзовaния кКaтaнгский paйoн>.

2. Haстoящее пoоTaнoвлениe oпyбликoвaтЬ в Myниципaльнoм Bестнике Мo

J<Кaтaнгский paйoн>.

З. КoнтpoлЬ зa испoЛнениrМ пoсT€}нoBления Bo3Лo)киTь нa зaМеcТителя мэpa Mo

<Кaтaнгский paйoн> Bеpxoтypoвy o.Г.

И.o. мэpa Mo <Кaтaнгский paйoн>
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ПoЛo)кЕHИЕ
o кoМиccии пo пpoBr.цениЮ экcпеpтrioй oцeнки пocлеДcтвий

npplшЯTИЯ pеlшений B oTIIoшIении oбъ ектoB сoциaлЬной ин фpaсTpyкTyp ЬI

.цля .цетей Мyни циIIaJIЬнoГo o бpaзoвaния < Кaтaнгский paйон >

1. oбщие пoЛo)кеHия.
1.1. Пoлoжение o кoМиссии tro ПpoBеДеHиIo ЭксПеpTнoй oценки пoсле.цствий

np1цHЯтkl,Я pеtпений B oTtIo[Iеt{ии объектoв сoциaлЬнoй инфpaстpyкTypы для Детей

мyнициilaЛЬнoгo oбpaзoвaния <Кaтaнгский paйoн) (дaлее - Пoлolкениe) paзpaбoTaнo B

цrлях peaлизaциут cтaтъи IЗ Федеpaльнoгo зaкoнa oT 24 иloля 1998 г. N 124-ФЗ (oб

6сIIoBIIЬгх ГapaнTияx пpaв pебенкa в Poссийскoй Федеpaции>, сoГЛaснo кoтopoй

T|pI4HЯTkIe opГaнoМ Мrстнoгo caМoyllpaвлеI{ия pешrния o pекoнстpyкции' МoДеpнизaции' oб

изМrнении нaзнaчениЯИЛ|4 o ЛикBи.цaции oбъектa сoциaлЬнoй инфpaстpyктypы .цля .цетей,
ЯBляIoщегoся мyниципальнoй сoбствeннoсTЬIo) Hе .цoпyскaеTся без Пpе.цBapиTельнoй

эКспepтнoи oценки ПoолеДcTBии пpиI{яToГo pешения ДЛЯ o0еспеЧения

жизне.цеЯTeJIЬIloсTи' oopaзoBalIия' BoсIIиTaъI-pIЯ, paЗBИ.ГИЯ, oT.цьIхa и oз.цopoBЛrния .цеTrи, .цЛЯ

oкaзal{ия иМ ме.Цицинскoй, лечебнo-пpoфилaктичeскoй пoМoЩи' Д'ЛЯ сoЦиaJlьнoгo

oбслyживaHIIЯ, a Taкже B слyчaе есЛи МyниципaЛьнoе yЧpе}к.цение' яBЛяIoщeеся

oбъeктoм сoциaльнoй инфpaстpyкTypЬI для дeтeЙ, сДaeT B apенДy зaкpeпленHЬIе зa ниМ

oбъектьr собственнoсTи' зaкл}oчению .цoГoвopa oб aprнДе .цoЛжнa пpе.цшIrсTBoBaTь

ITpoBo.циМalI yчpr.цителеМ ЭксПеpTнaJI oцrнкa rroслr.цcTBий тaкогo Дoгoвopa.

|.2. Haстoящее Пoлoжениe регyлиpyет paбoтy Кoмиссии пo пpoBе.цению

экспеpтнoй oцrнки пoслrДсTBътiт тlpинятия pешений в oтнotшeнии oбъекToB coциaльнoй

инфpaстpщтypЬI ,цля Дeтей М}TlициПirЛЬнoгo oбpaзoвaния <Кaтaнгский paйoн> (дaлее

Кoмиccия).

1.3. Кoмиссия яBляеTся ПoсToяннo ДействyroщиМ кoлЛrгиaЛЬнЫМ opгaнoМ'

сoзДaннЬIМ B цrлях ПpoвеДения экcпеpTнoй oценки пpи ocyщеоTBЛеI{ии пpoцrдypЬI

pеopгal{изaЦии' ликBиДaции МyнициПаJIЬнЬн rrpеждений, cДaЧI4 B apен,цy и]\{yщеcTBa, a

TaЮкe изМенrнии нaЗнaчения иМyщесTBa' зaкpеПЛеннoгo Зa MyниципaЛЬнЬIми

уIpе)ttДенияМи, яBЛяloщиМися oбъeктaми coциaЛЬнoй инфpaотpyкTypЬI.цля.цетей.

1.4. КoмисcИЯr^ свoей ДеяTеЛЬнocTи pyкoBo.цсTByется КонститyЦией Poссийскoй

Фeдеpaции, .цействyющиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poсоийскoй Федеpaции, Иpкyтокoй

oблaоти и МyIIиципaJIЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aктaМи opгa}IoB МeсTl{oГo сilМoyпpaBЛения' a

тaЮке нaсToяIциМ Пoлoхсением.

2. Фyнкции кoМиссии.
oснoвньпии фyнкциями Кoмиссии яBляюTоя:

2.1. oболе.цoвaние oбъектa, нyж.цaющrгocя B ЭкcПrpTIIoй oценке.

2.2. Пpoвeдение €шIulJIиЗa Пpr.цоTaBJIенHЬIх .цoкyMенToB.
2.3. ЭкспеpTнall oценкa' пpиtlяTиe pепIения' BЬIДaЧa pекoМен.цaций o pекoFIсTpyкции'

Мo.цеpнизaции' oб иЗМенении HaзI{aчениЯ ИЛI4 o ЛикBи.цaции oбъектa сoЦиaльнoй
инфpaотpyкTypьI ДЛя детей, o с.цaче B apен.цy иМyщесTBa' зaкpеплrннoгo Зa



мyIIиципaлЬнЬIМи yчprrlценияМи' яBЛяIoщиМиоя oбъектaми сoциaJlЬнoй инфpaстpyкTypЬI

aъJI [eтeЙ.
2.4. Пoдгoтoвкa aкTa экспеpтнoй oцeнки пoсЛе.цсTвиil', пpинятия pеlпений в

oтt{oIII€нии oбъектa сoциaльнoй инфpaстpyкTypЬI ДЛЯ Детей МyниЦипaльнoгo

olpaзoвaния <Кaтaнгcкий paйoн>.

3. Пpaвa кoМисcии.

3. 1. Кoмиоcия ПpaBoМoчнa:

- зaIIpaIIIиBaTЬ B yсTaIIoвЛеннoМ Пopя.цкr y МyнициПaЛЬHЬIx opГal{oB yпpaBлеIIия

oбpaзoвaния, з.цpilBooхpaтetlkтЯ, кyлЬTypьI' мyниципaЛЬнЬIх }п{peхЦений, являtoщихcя

oбъектaми сoциaлЬнoй инфpaстpyкTypЬI.цля.цетей, иIIЬD( opГaнoB .цoкyМrнTЬI пo BollpocaМ'

oTIIoсящиМся к кoМпетенции Кoмиссии;

- зaслy[IиBaTь I{a сBoиx Зaсе.цaниях пpr.цсTaвителей МyнициПaЛьнЬIх y.rреждений'

яBJUtIoщ}tхся oбъектaми сoциaJlЬнoй инфpaсTpyктypЬI для дeтeiа, и инЬIх opгaнизaций пo

BollpoсaМ' oTIIoсящиМся к кoМпеTеIIции Кoмиссии;

- пpиBЛекaTЬ Пpи неoбхo.циМoсTи нrзaBисиМЬтх эксПrpToB ИЛИ opгaниЗaции'

oсyщестBJUI}oщие незaBисиMyIо экспrpTизy;

- пpиглaIIIaTЬ Ha cBoи Зaсе.цaIIия пpе.цсTaBителrй зaиI{TеpесoBul}IнЬIх opгaнизaций,

незutвиcиМo oт иx opгaнизaЦиoннo-ПpaBoвoй фopмьl;
..сoздaBaTЬ paбoчиr ГpyпПЬI, yTBеp)кдaTЬ иx сoсTaB и пopя.цoк иХ.цеяTеЛЬнoсTи.

4. ФopмиpoBaние и сoстaB Кoмиосии

4.|. Сoстaв кoМиссии yтBеp)к.цarTся paспopюкениеМ Мэpa МyниципaЛьнoгo

oбpaзoвaния кКaтaнгcкий paйoн) e)I(еГoДнo.

4'2. Кoмиосиro BoзГлaBJUIеT IIpе.цсе.цaTеЛЬ, a B rгo oTcyтсTBие - зaМrсTиTеЛЬ

пpeДсе.цaTеля Кoмиссии.

B coстaв Кoмиссии Bxo.цят:
- пpе.цсе.цaTеЛЬ кoМиcсии;
- зaмrсTителЬ пpr.цcе.цaTеля кoМиоcии;
- секpеTapЬ кoМиcсии;
- тlЛенЬI кoМиссии, B ToМ числr: pyкoBo.цитeЛИ И сПrциaлисTЬI ПpoфиЛЬнЬгх }rпpaBЛений,

oTДелoB paйoнной a'цМинисTpaЦvШI' пpе.цсTaBиTели кollTpoлиpyЮщиx opГaIIoB'

pyкoBo,циTель МyнициIIaJIЬнoГo rlprх(Дения' B oтнoшIrнии кoTopoГo пpoBoДИTcЯ экспеpTIIaя

oцrнкa' пpr.цсTaBиTrли oбщrсTBеннocти.

Пo сoГЛaсoвaниIo B coсTЕrB экспеpтнoй кoМисcии МoГyт Bxo.циTЬ иIIЬIе

зaинтеprсoBaннЬIe лицa.

4.3. Кoличественньrй сocTaB Кoмиооии Менее 5 челoвек.

4.4. Пpедсе.цaTrЛЬ (или пo rгo пopyчениIo зaМесTиTrль пpе.цсеДaTеля Кoмиссии)

pyкoBoДиT paбoтoй Кoмиссии, rIЛaHI4pуеT eе ДеяTrЛЬнoсTь, oTкpЬIBaeT 14 Bе.цеT зaоr.цaния;

пo.цПиоьIBaеT oт иМrни Кoмиссии Bсе .цoкyМеI{TЬI' сBязaннЬIе с ее .цеяTrЛЬнoсTьIo;

фopмиpyет пpr.цЛoжения Пo изМrнению rrеpcoнaлЬнoгo coстaвa Кoмиссии.

4.5. opгaнизaциoннoй фopмoй paбoтьI Кoмиссии яBJlяIoTся зaceДaНИЯ' кoTopЬIе

пpoBoДяTся пo Mеpе неoбхo.цимocти. КoнкpеTI{aJ{.цaTa, BpеMя, МlсTo пpoBеДrния' ПoBесTкa

зaоеДaния и pехtиM paбoтьr Кoмисоии oпpеДеJU{Iотся Пpедсе.цaTеЛем Кoмиссии.

4'6. [ля кoop.цинaции И opГaнизaции .цеятrЛЬнoсTи зacе.цaний Кoмиссии

IIрrДсеДaTrЛЬ нaзнaчaет CекpетapЯ ИЗчисЛa чJIеIIoB Кoмиссии.

4,7. Cекpетapь Кoмиссии oбеспeчивaет инфopмиpoBaние чЛeIIoB Кoмиосии o

.цaTе' МrсTе и BpеМени зaсе.цaний Кoмиссии' opГaнизyеT IIo.цГoToBкy МaTеpиaЛoB к



'aceДaЕkIЯМ Кoмиссии, paЗДaeT чЛенilМ Кoмиосии ПpoекT пoBесTки ЗaceДalуIЯ c

IpиЛaгaеМЬIМи МaтеpиaЛaМи, кaк пpaBилo, не ПoЗ.цIIее' ЧеМ зa I]яTь Дней Дo ЗaceДaЕИЯ.

Эекpетapь Кoмиcсии Bе.цеT пpoToкoлЬI зaсе.цaний КoмиосИИ И НeceT oTBеTсTBеIltIocTЬ зa

12ЧrсTBo oфopмления ПpoToкoлoB и иХ сoхpaннoсTЬ.

Пpoтoкoльt зaceДanI4Я Кoмиссии xpaняTся y Cекpетapя Кoмиссии бeз oгpal{ичения

'poкa хpalrения.

4.8. Ha ЗaceДanИЯ Кoмиосии МoГyT ПpиГЛaшaтьcя лroбьrе зaинTеpесoBaIIнЬIе Лицa ДЛя

ЦaчИ ПoЯcшeнутй и ЭкспеpTнЬIХ oценoк Пo oбcyждaемьIм BoпpoоaМ, BЬII{есенньIМ Нa

пoBесTкy дня. ПpиглaшIеннЬIе Лицa не yчaсTB}.IoT B ГoЛoсoBa]Е.ии. Слутcoк ПриГЛaшrннЬIx

|IИЦ И Пеprчень BЬIДaBaеМЬгх иМ MaTеpиaлoB ПoДгoтaBлиBaеTся Cекpетapем 14

yTBrpж.цarTся Пpедсе.цaTелеМ Кoмиссии.

4.9. Зaседaние Кoмиссии пpaBoМoЧнo' есЛи нa неМ пpис},TсTB}ToT не Мeнее 2lЗ oт
t{исленнoсти Кoмиосии.

4.10. Pешения КoмИccИИ ПpиниMaioтся бoльrпиIlсTBoМ Гoлoсoв чЛенoB Кoмиссии,

пpиоyгсTByIoщиХ нa зaсе.цaнИpl, ПpИ oTкpЬIтoМ ГoЛocoBaнии. Пpи paBеI{сTBе гoлoсoB ГoЛoс

пpе.цсе.цaTeЛЬсTByloщeгo нa ЗaсеДaнии Кoмиссии сЧиTarтся pешaющиМ.

4.11. Pешения кoМиссии и инaя инфopМaция o rе .цеяTельнocTи ДoBо.циTоя Дo
сBе.цеHия члеII0B кoМиcсии и инЬIх зaиI{TеprсoBitннЬгх Лиц.

5. Пopядoк paбoтьl Кoмиcоии

5.1. Кoмисcия coбиpae.IcЯ пo инициaTиBе opгaнoв (дoлжнoсTI{ЬIx лиЦ)' иМrющих

пpaвo BнoсиTЬ Ilpе.цлo)кeния o pеopгaнизaЦии, изМeнeнии нaзнaче]JLIЯ ИЛИ ликBиДaции

oбъектa сoциальнoй инфpaстpyкTypЬI ДЛЯ .цетей, pyкoвoдителей МyниципaлЬнЬD(

щpеждений Пo BoпpoсЕ}М cДaчИ B apенДу oбъектoв сoбственнoсти Myl{иципaЛЬнoГo
yrpr)Iцения.

5.2' Pyкoвoдитель МyниципaЛЬнoгo r{pехrДения' нyж.цaющегoся в экспеpтнoй
oценке' пpеДсTaBЛяеT Ha зacе.Цaние Кoмиcсии Bсе ДoкyиеirTЬI, хapaктеризylощие
.цеЯTелЬнoсТЬ уrpеждeния.

5.3. Пo зaпpocy Кoмиссии pyкoBo.цители yпpaвлений, oTДеЛoв Кaтaнгскoй
pйoннoй aДМиниcтpaЦ;,Ipl, pyкoвoДиTели МyI{иципaлЬIlьD( гIpе)кДений oбязaньt ДaBaTЬ
неoбxoДимьIr Пoяснени,l B yстнoй иЛи пиоЬМеннoй фoрме.

5'4' [ля ПpoBr.цени;l экопеpтнoй oценки Мyl{иципaлЬнoГo rфежДениЯ'
пoДлежаТTlrгo pеopГaнизaЦI4ИI4Л|4 ЛиквиДaции, B Кoмиссиro ПpеДсTaBЛяIoTся ДoкyМеI{TЬI
слеДyloщrгo co.цep)к aниЯ :
a) инфopмaциoннajl сIIpaBкa o МyниципаJIЬI{oМ yчpех{.цeнии, кoToрall дoЛжнa оo.цrp}кaTь:
- нaиМrнoBaIIие пpеoбpaзyeМoгo yчpеж.цеHия, rгo тип lI BLIД\, МесTopaсПoлo}t(ение'
ytlpеДиTеJUI;
- oоI{oBIIЬIе xapaкTеpисТики пpeoбpaзyеМoгo yЧpr)кДения нa MoмrнT сoсTaBлeIIия спpzlBки:
'цJUI yчpе)к.цения oбpaзoвaния либo кyлЬTуpЬI - кoнтингrнT )пraЩихся (вoспитaнникoв),
кoличеоTBo у| нaпoлIUlrМoсTЬ кЛaссoB (клaссов-кoМплекToв) или гpyпп' кoлиЧrcтBo
paбoтникoB aДМинисTpaTиBнoгo, Пе.цaГoГичеcкoгo' y'rебно-вспoМoгaTелЬнoГo сocтaBa и
oбслyживaющегo ПеpcoIIaJIa; .цJUI yЧprх( ДeНИЯ зДpilвooхpaнения _ кoлиЧесTBo пaциrнToB'
кoличесTBo МrДицинскoгo и oбслyтсивarощегo пеpсoнaлa;
- нaМеченнЬIе изМенeНИЯ: ЛикBиДaция, propГaнИЗaЦI4Я (в фоpме cЛуIЯ:нИЯ' ПpиcoеДинeшИЯ,
paздeЛeния, вьlделения);
.IIpичины нaМеЧrнньIХ изМенений (невьIпoлнение лицeнзиoнньtх тpебoвaний, сни}кение
кoнTингeнTa yчaщиxся (вoопитaнникoв), кoличrсTBa пaциеI{ToB, низкoе кaчrсTвo



)езyЛЬтaToB ДеЯTrЛьнocTи' финaнсoвьlе oГpaничellJ.kIЯ, неpaциoнaЛЬнoе исПoЛЬзoBal{ие

*aтepутaльнoЙ бaЗьт, .Цpyгие пpиuиньI); - МеpЬI пo oбеспечениro пpa3 Гpa}Iцaн нa

l6paзoвaниe: ПеprBo.ц yчaщихся B дpyГoе обpaзoвaтеЛЬнoе yчpе}к.цение' opгal{изaция

ooouo,u детей, изMенrниЯ кoЛичесTBa кЛaссoв (клaсоoв-кoМПЛекToB) vтли гpyпп, их

ЕaпoлняrМoсти (кaсaеTся yчpе}кДений oбpaзoBal{ия и кyльтypьl) ;

- меpЬI пo oбеспеченитo пpaв гpDкдaII Пo oкaзal{иЮ иМ ме.цицинскoй, лечебнo-

щoфилaктичeскoй пoМoщи, сoциaЛЬнoй зaЩитьI и coциaJТЬнoгo oбслy)киBa}Iия Детей

(кacaeтcя ylpех<дений з.цpaBooхpaнeния' сoциaЛЬнoгo oбслy>кивaния, oкaЗЬIBaIoщиХ

Mr.цицинcкyrо, ле.rебнo-пpoфилaкTичrскylo пoМoЩЬ детям);

- Дpyгие МеpЬI;

- нaмeчrнньIе иЗМенеItlL|ЯB oTIIoшrнии paбoтникoB пpeoбрaзyeМoгo r{pe)кДения;

- изМrнения, сBязaннЬIе с МaTеpиaлЬнo-Trxническoй бшoЙ ylpе)кДения (кaк бyлет

испoлЬзoBaтЬcя пoМещrниl, oбopy.Цoвaние, TeхI{икa, библиoтечньIе фoндьr, Дpyгoе

имyщестBo пpeoбpaзyеМoгo yupежлeния);

б) измeнения, кoTopЬIе кoсIIyTся.цpyГих 1^lpелсдений:
- нaиМеIIoBaI{иr }Чp ежд eниtт.;

- пpичиньI ПrpеBoДa yчaщиxся (вoспитaнникoв), пaциеI{ToB;

- изМrнrние opгaнизaции oбpaзoBaтеЛЬнoгo Пpoцeссa;

-измeнение opгaнизaЦии лrчебнoго, озДopoвиTелЬнoГo Пpoцессa (кaсaется yupеждeний

здpa3ooxpaн eHу{Я, сoциaJIьI{oГo oбслyживaния, oкaзЬIBztloщих Ме.цицинск}To' лечебнo-

пpoфилaкTиЧrск}To ПoMoщЬ дrTяМ);
-Дp}тие oсoбrннoсти;
- кaкoй эффект бyлет .цoсTигнyT блaгoдapя нaМеченнЬIМ изМененияМ: (пrдaгoги.rеcкий,

opГaнизaциoнньtй, oз.цopoBиTельньrй, экoIIoMичrский, сoциaльньtй);

- кaкoBЬI BoзМoжнЬIе негaTиBt{ЬIе пoсле.цсTBия пpиняTиЯ пpеДлoжеHl{oГo peшения пo

пpеoбpaзoвaнию МylrиципaЛЬнoгo yчprж.цения;

в) иньlе дoкyIиеtITьI пo yсМoTpени}o зaиI{TepеcoBal{нЬгх лиц.

5.5. [тlя пpoBе,цения экcпepTl{oй oценки yЧpе)к.цrния пpи oсyщестBjlении

пpoцеДypьI c.цaчи B apен.цy иМ}щесTBQ a Taкже Пpи изМенении на31{aчения иMyIцесTBa' B

Кoмисоиrо [pеДсTaBJUIIoTся слr.цyющие ДoкyМеIITЬI:

a) зaявление pyкoBo.циTеля MytlиципurЛЬнoГo }Чpе}к.цения o ПpoBе.цении эксflеpTнoй oценки;

б) инфopмaциoннtш спpaвкa с oбoснoвaниеМ эффективнocти с.цaчи B apенДy

и\,IyщесTBa (изменения IIzBI{aчrния иМyщеcTBa) yчpе}кДeшИЯ, кoTopaя.цoлжнa сo.цеpжaтЬ:

- aнaлиз МaTrpиaJIЬIIo-Tеxническoй бaзьI гIpежДения: хapaкTepиcTикa ЗДaHИЯ (вpемя

пoстpoйки' тиП зДaН|4Я (типoвoе, пpиопoсoбJlеннoе' лpyгoе), сooTBеTсTBие сal{иTapнo-

TехничеокиМ }Iop114aМ (сoответствyет, BеTхoе' aвapийнoе), блaгoyстpoйствo (нaли.rие

ЭЛекTpoснaбжeния, во.Цoснaбжel:l|Я, кaнaлизaции, Tеплoснaбжение), пЛoщaДь (oбшaя,

полeзная); хapaкTrpисTикa имеroщейся TеppиTopии oбpaзoвaтеЛьlloгo г{pr)к.цения'

зеМелЬнЬIx }пIaсTкoB' иIIBеIITapя и T.II.; хapaкTеpиcтикa мебели, oбopyдoвaния' oснaщrния

кaбинетoв; xapaктеpисTикa библиoтечньтх фoндoв и инoе;
- IIеpспекTиBЬI иcIToЛЬзoBaIIия иМyЦrсTBa B сBязи c нaМеченнЬIMи изМrнrнияМи;

. экoIIoMиЧескor oбoснoвaниr нaМеЧrннЬIх изменений (зaтpaтьl Пo yчpежДениto B Tечение

Кален.цapнoгo гo.цa .цo И пoсЛе с.цaчи B apен.цy' и3Менrния нaзнaчения иМyЩrсTBa'

ДoпoлниTrЛЬнЬIе paсхo.цы' сBязaнньIе с изМенениrМ нilзнaчения иМytцrсTBa yщеlкдения);

- tIaJIичиe пеpопокTив (пpогpaмм) paзвития yЧpеж.цения;

г) иньIе .цoкyМrнтЬI Пo ycMoTprнию зaиIITеprсoBaIIнЬIх Лиц.



5.6. Пpи пpoBеДении ЭксПеpTИЗЬI cДaЧИ B aprнДy иМyщеcTBa ИЛvl тIpИ изМенении

*1flaЧОHvIЯ иМyПIе сTB a Кoмисси ей yЧиТЬIB aloтся сЛе.цyloЩи е Пoкaз aTеЛи :

cДaЧa B apеrrДy не)килЬIх ПoМещeний yuреlкдеHkIЯNIИ ocyщесTBЛЯe-fcЯ пpи rJa[ИЧИpl

)BoбoднЬIх oT ПoМещений в целях BoспоJII{еIIия не.цoсTaloщиХ yЧpеж.цениrо бro.цжетньгх

,pе cТр.,.цЛя BЬIпoЛнrI{иЯ ycTaBIIoй.цеяTeЛЬнoсTи' сПециaIIьнoе BЬIсBoбo)к.цениr пoМещений

$fi cДaчI4 B apенДy не .цoпyскaeTcЯi

' rryL1 пеpеДaчe cвобoдньIх пoмeщений B apенДy Hе .цoDItнЬI yхy.цпIaTЬcя ycлoBия

npeбЬIBa'дИя .цетeй B }пrpе)к,цeшИИ. Пpи сдauе в apен.цy чaсTи иМyщесTBa yЧpе}к.цения

пpe,цIIoчTrIIие oT.цarTс Я BI4ДaNI .цеяTелЬнoсTи' сBязaннЬIМ с BoсПиTaItиеМ и oбrrrниеN{ Либo

cздopoBЛеIIием .цетей;
- ДеятелЬнocTЬ opгaнизaции - aprн.цaTopa не ДoЛжнa oкaзЬIBaTь oTpицaTеЛЬнoгo' Bpе'цнoГo

BII|1ЯHцIЯ нa сoоToяние зДopoвЬя .цеTей и yслoвия ПpебЬIBaния иx B yчpеж.цении, пoЭToмy

не.цoпycTиI\{o paзМещaTЬ B них opгaниЗaцI4И, IIpvI paбoTе коTopЬtх Мo)кеT BoзI{икIIyTЬ Iш).М'

B'|6paIJI4Я, иoниЗиpylolЦие И неиoI{и3ир}ToЩие иЗЛrIения' BЬI.цеЛятЬся ХиМичеокиr

BеIцrсTBa И T..ц.; opгaнуIЗaЦИут' тpеб}Toщие сoз.цaния caМocToяTеЛЬнoй сaIIиTapнo -

3aпIиTIIoй зoнЬI (пpoмьIшлlннЬIе' пищевoй пpoМЬIшленнoсTи, oптoвoй тopгoвrи);

opгaнизаЦии' .цgяTелЬнoсTЬ кoTopЬD( cBязaнa с испoJIЬзoBaI{иеМ бoльшroгo коЛиЧeсTBa

aBToTpaIIспopTa (кaк гpyзoBoГo' Taк и ЛеГкoвoГo)' B ToМ числе нr.цoпyсTимo yстpoйcTвo I{a

Tеppитopии yчpе)к.цений плaтньгx aBToстoянoк, BpеМеннЬIх TopгоBЬIХ ПaBиIIЬoI{oB' лapЬкoв;

- пpeдпoЛaгaеМЕш opгaнизaция apен.цaTop .цoJIжнa иМеTЬ oт.цельньiй Bхo.ц, кaк B

apенДyrмые II9MещенLIЯ, TaК и IIa TеppиTopиЮ. HедoпyотиМ сBoбo.цньIй пpoxoд paбoТникoв

opг.}низaции - apенДaTopa и rгo ПoсеTиTrлей' пpoез.ц aBToMaIIIин чеpез ТrppиTopllю

yЧpежДениЯ' нa кoтopoй paзмещrнЬI иГpoBЬIr и спopTиBIIьIе плoщaДки.цля.цeтей.

5.7. Bсе prшения Кoмиссии офopмляroтся пpoToкoлoМ' кoтopьй пo.цпиcЬrBaеTся

пpе.цсе,цaTеЛеМ' crкpeтapеM и членaми Комиссии' пpисyTсTByIoщиМи нa зaсе.цaнутlа. Ha

oснoBaIIии пo.цпиcaннoГo пpoтoкоЛa ГoToBиTся aкT экспеpтнoй oценки, кoтopьrй

yTBеpж.цaеTcя ПprДсе.цaTеЛrМ Кoмиссии. Aкт эксПеpT}Ioй oценки сoсTaвЛяеTcя пo фopме

сoглaснo Пpилoя(енияM к [IaсToящеМy Пoлoжению (пpилo)кeние Nl 1; пpилoжеHиr Nl 2).

5.8. Кoмиссия явJIяеTся coвrщaTеЛЬньIМ opгaнoМ kl rе peшIеHия IIOсяT

pекoМен.цaTельньй хapaктеp пpи rrpинятии МэpoМ Мo <Кaтaнгский paйoн> pешениll o

prкoнсTpyкЦии' Мo.цеpнизaции, oб изменении нaзнaчetИЯ klЛkl o ЛикBи.цaЦии oбъектa

сoциurЛЬнoй инфpaотpyкTypЬI для детей, o сДaчe B apен.цy иМyщеcTBa' зaкpепЛеI{Hoгo зa

муниципaлЬнЬIМи yчpr}к'ценияМи' яBJUIIoщиМиоя oбъектa:vlи сoциaJlЬнoй инфpaсщ}кTypьI

Для детей.



ЮциалЬ}roгo oбслyхсивaния' oкa:!Ьlвtl}oщиx l\leдицинcкylо, лeнeбнo-пpoфилaктиЧeскy}o пoМoЩЬ

icffМ).

}ьrвoд: peoрГaнизaция (ликвидaция) rиунициПaлЬ}loгo yЧpе}кдеHия
BозMo:l(нa (не

ioзмoэкнa)

floдпиqи' *гleнoB кoМиосии (с pacшифрвкoй фа.шlилий):

ПpедсeдaтeлЬ кoMиссии :

Ceкpетapь кoМисоии:

Члены кoмисcии:



Пpилoхtениe Ns 2

к Пoлoя<ениIo o КoMиссии пo Пpoведению

э ксп еpтнo й o цeнки ПoследcTBи il пpинятия pешreний

B oTHoш]eH ии oбъектo в coциaл ьнoй инфpaстpукrypьt

для детей rvryниципzrЛЬнoгo oбpaзoвaния кКaтaнокий paйoн>

AКT
ки ПocледcTвий с.цaчи в apeндtyэкcпepтнoи oцен

roмещенlй Myt{иЦип€rлЬнЬIМ yЧpе)к,цeниеМ

! >>.

ГIpoвepкa пpoBeДe}ra B MytIиципaлЬHoМ yЧpе}цeнии

о.

Экспepтнoй кoмисcиeй B coстaве:

Пpе.Цсе.ЦaтеЛЬ кoMиссии :

Cекpeтapь кoMиcсии:

ЧленьI кoмиcсии:

B сooтветстBklИ c п. 4 от. 13 ФедеpалЬFloгo зaкoнa oт 24 иtoля 1998 г. N l24-Фз <oб ocнoвньtх

гaрaнтиях пpaв peбенкa в Poссийскoй Федеpaции)) сoстaBиЛa нaсToящий aкт экспepтнoй oценки

ПoслеДстBий cдaчи B apeнДy пoмещений, нaxo.цящPГxоя в oпepaTиBнoМ yпpaвлeнии

(нaименoвaние yчрrждения)

oбъект apеHДЬI: (здaния, сoopyжeния'

пoмещeния: у.reбньle, yrебнo-пpoизвo.цстBенt{ЬIе' не)l(иЛЬIe пoМeшIrния' спopTивнЬIе' и ДP., с

тoчнЬIм yкaзaниеМ cTaтyca oбъектa не.цBи)КиMocти и aдpeсa.)

Бaлaноoдep)кaTeлЬ:

Apендaтop:
(нaименoвaние yчpе}цrния)

(apенлaтop не yкzutьшarтся в слyчaе пpoвrдrния кoнкypсa нa сдaчy пoмещениЙ в apенду)

(ель apeндьl:
Cpoк дoГoвopa apеHдЬI: с .. ''

20 г.
Bpемя иcПoЛьзoBaния oбъектa: крyгЛoсyгoЧнoе (пoнaсoвoе).

20 Г. пo .. ',



1o peзyльтaтaм oцeHки кoМисоия yсTaнoBиЛа: дeятельHoстЬ apeHдaTopa Hе булeт (бyдeт) oка:lьIBaть

)тpицaтеЛьнoгo BJIияниЯ Ha yнeбнo-вoспитaтельньlй Пpoцeсс и бeзoпaснoсть oбyнaroщиxся

Booпитaнникoв), либo нa лечебнo-пpoфилaктичeский Пpoцrсс и бeзoпaснoсть Д.eтей.

}ывoд: с.цaчa' B apeнДy пoмeщeний oбщей ПлoщадЬro - кB. М. BoзMo)I(нa (нe вoзмox<нa).

iIoДrмcи члeнoB кoMI{cсии (с paсшифpoвкoй фaмилий):

ilpедседaтель кoмиcсии :

Эокpeтapь кoМиссии:

LIленьl кoМиcсии:



экспеpTIIoй oцrнки ПoследcTBиЙ

Пpилolкение J\Ъ l

к ПoлoлсeниIo o кoМиcсии Пo пpoBrденшo

экспepтнoй oценки ПocЛeДсTBий пpинятия pеrпений

B oTtIo[IеHии oбъектoв сoциальнoй инфpaсщyкrypьI

для дeтей Myницип{rЛЬHoГo oбpазoвaния <Кaтaнгский paйон>

AкT
пpoцeдypЬI peopГaнизaции (ликвидaции)

w HI4ЦИflaJIЬнo гo yЧp e)кДeния

г.

Пpoвеpкa пpoBeдrнa B MyниципaЛЬ}loМ yЧpe)кДеHии

Экопеpтнoй кoмиссиeй в сoсTaBе:

Пpeдседaтeль кoмиccии:

Cекpeтapь кoМисcии:

Члeньl кoМиcсии:

B сooтвeтстBии c п' 2 cт' 13 ФeдеpалЬнoгo зaкoHa
гapal{Tил( пpaв pебeнкa в Poссийокoй Федеpaции>
пocлеДcтBий pеopгaнизaции (ликвидaции)

oт 24 июля 1998 г' N
coотaBиЛa нaстoящий

124-Фз кoб ocнoвньlx
aкT экспеpтнoй oценки

(нaименoвaние yнpеждения)

oбъект не,цBLDiКиМocти: (здaния,

coopРкения' пoмeщeния: 5rнебньte, унeбнo.пpoизBo.цстBенHЬIe' Hе}I(иЛЬIе пoмeщeHия, cпopTиBнЬIе'

И Дp', с тoчньIМ yкaзaниeТ\,I сTaTyоa oбъeктa не.цBI,DкиMOоти и aдpеca.)

БалaнсoдepжaTель:_-
(нaименoвaние yнpежления)

Цель pеopг aтИЗaЦИИ (rrиквидaции) :

Пo pезyЛьтaтaМ экспeртнoй
MyниципaЛЬнoГo yЧpr)кДrll ия

oцeFIки кoмиссия yстaнoBилa, чтo propГaнизaция (ликвидaция)

нe ПoBЛеЧеT (пoвленет) yxy.цшeние
yс'лoвий )киЗнe.цeятеЛЬнoсти. oбpaзoвaния' Boспитaния' ptBBиTиЯ (для yЧpе)кдеHий oбpaзoвaния);
Hе пoBлеЧет (пoвленeт) уху.цшeниe услoвий )кизнеДeятеЛЬHoсTи' oTдЬIхa и oз.цopoвЛения .цетей, для
oк€tзaнLu иМ Мe.цицинскoй' лечебнo-пpoфилaктинескoй пoмoщи' оoциulпЬнoгo обслyя<ивaния (д1lя
yнpеждений з.цpaвooхpa нeния,


