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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 201б года с.Хороль лъ 38

Об организации оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекга

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью Хорольского муниципального района, заключении

муниципальной органнзацией Хорольского муниципального района,
образующей социальную инфраструкryру для детей, договора аренды

закрепленных за ней объеrсгов собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций Хорольского муниципального

района, образующих социальную инфраструкryру для детей

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года Jф 124-ФЗ

<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Федера.лtьным

законом от 06 октябр я 200З года Л! 13 1 -ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от

29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

постановлением Администрации Приморского крм от 20 авryста 2015 года

Ns291-па (О проведении оценки последствий принятия решения о

реконсlрукции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекта социальной инфраструкryры для детей, являющегося собственностью

Приморского крм ил'и муниципшlьной собственностью, закJIючении

государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, или

муниципаJIьной организацией, образующими соци.rльную инфраструктуру для

детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также

о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в

ведении Приморского края, муниципЕIльных организаций, образующих

муниципЕrльного района Приморского края администрация Хорольского

муницип€rльного района

0r. ps./ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решециJI о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекга социшlьной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной

собственностью Хорольского муниципального района, заключении

муниципальной организацией Хорольского муниципЕIльного района,

образуючей социальн},ю инфраструктуру для детей, договора аренды

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или

ликвидации муниципальных организаций Хорольского муниципЕrльного

района, образующих социальную инфраструктуру для детей.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решениJI о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекга социальной инфраструкryры дJIя детей, являющегося муниципчrльной

собственностью Хорольского муниципЕIльного района, заключении

муниципальной организацией Хорольского муниципЕrльного района,

образующей социЕrльную инфраструктуру для детей, договора аренды

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или

ликвидации муниципальных организаций Хорольского муниципЕrльItого

района, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее

муниципальная комиссия).

2.2. Перечень документов, необходимых дIм проведениJI оценки

последствий прин;IтиJI решения о рекоЕструкции объекга социальной

инфраструкryры для детей, являющегося муниципмьной собственностью

Хорольского муниципЕrльного района, в том числе закрепленного на

соответствующем вещном праве за муниципarльной организацией Хорольского

муницип€rльного района.

2.З. Перечень документов, необходимых для проведения оценки

последствий принятия решения о модернизации объекта социальной

инфраструкryры для детей, являющегося муниципальной собственЕостью

Хорольского муницип,цьного района, в том числе закрепленного на
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соответствующем вещном праве за муниципЕtльной организацией Хорольского

муниципального района.

2.4. Перечень документов, необходимых для проведеншI оценки

последствий принятия решениrI об изменении н€вначения объекта социальной

инфраструкryры для детей, являющегося муниципЕIльной собственностью

Хорольского муниципального района, в том числе закрепленного на

соответств}.ющем вещном праве за муниципальной организацией Хорольского

муниципального района.

2.5. Перечень документов, необходимых для проведениJI оценки

последствий принятия решения о ликвидации объекта социальной

инфраструкryры для детей, являющегося муниципЕrльной собственностью

Хорольского муницип€rльного района, в том числе закрепленного на

соответствующем вещном праве за муниципЕIльной организацией Хорольского

муниципального района.

2.6. Перечень докуIr{ентов, необходимьж дIя проведения оценки

последствий принrIтия решения о закJтючении муниципальной организацией

Хорольского муницип€rльЕого района, образующей социальную

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов

собственности.

2.7. Значения критериев проведения оценки последствий принIIтиJI

решения о реконструкции, модернизации, об изменении нл!начения или о

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явJuIющегося

муниципальной собственностью Хорольского муниципЕrльного района,

закJIючении муниципальной организацией Хорольского муницип€rльного

района, образующей соци.rльFгуIо инфраструкryру для детей, доювора аренды

закрепленных за ней объектов собственности.

2.8. Перечень доч/ментов, необходимьD( для проведения оценки

последствий принятиJI решения о реорганизации илй ликвидации

образовательной организации Хорольского муниципzulьного района.
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2.9. Значения критериев проведения оценки последствий принятия

решениJI о реорганизации или ликвидации образовательной организации

Хорольского муЕиципЕшьного района.

3. Муниципа:tьной комиссии (Петренко) в своей деятельности

руководствоваться постановлением Администрации Приморского крм от 20

авryста 2015 года Ns291-па кО проведении оценки последствий принятия

решения о реконструкции, модернизации, об изменении нЕlзначения или о

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося

собственностью Приморского края или муниципальной собственностью,

закJIючении государственной организацией, находящейся в ведении

Приморского края, или муниципальной организацией, образующими

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними

объекгов собственности, а также о реорганизации или ликвидации

государственньIх организаций, находящихся в ведении Приморского края,

муниципаIIьных организаций, образующих социаJIьную инфраструктуру для

детей>.

4. Постановление обнародовать в установлеЕIiом порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5. Постановление вступает в силу со днrI его обнародования.

Глава Хорольского
муниципального района-

глава админис,трации
муниципЕIльного района А.А. Губайдуллин
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УТВЕРЖДЕН
постаIIовлением администрации

Хорольского муниципчrльного района
от 02 февратIя 2016 года Jф 38

состАв
комиссии по оценке последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекга социальной инфраструкryры для детей, являющегося

муниципальной собственностью Хорольского муниципальпого района,
заключении муниципальной организацией Хорольского муниципального

района, образующей социальную инфраструlсгуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а такrке о

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций
Хорольского муниципального района, образующих социальную

инфраструlсгуру для детей

Петренко Л.А., заместитель главы администрации Хорольского
муниципального района по финансовым и социаJтьным
вопросам, председатель комиссии;
начальник управления народного образования
администрации муницип€uIьного района, заместитель
председателя экспертной комиссии;
заместитель начальника управления народного
образования, секретарь комиссии.

Абросимова А.А.,

Приходько Н.К.,

члены комиссии:

Гаврик Н,Н., начальник отдела по социчrльной работе, культуре,

физической культуре и спорту администрации
муниципЕIльного района;
начальник отдела по архитектуре, имуществу и
земельным отношениJIIчIуправления по архитектуре,
градостроительству, управлению муниципаJIьным
имуществом и жизнеобеспечению района
администрации муниципаJIьного района;
председатель .Щумы Хорольского муниципЕшьного

района (по согласованию);
начальItик финансового управления администрации
муниципального района;
заместитель нач€uIьника правового отдела
администрации муниципЕrпьного района;
председатель Хорольской районной общественной
организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (по
согласованию).

Кришталь И.М.,

Мичуров В.Л.,

Неглядеева О.В.,

Полякова С.Ф.,

Украинская Т.Ф.,
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 02 февршrя 201 б года J\! 3 8

пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий

принятия решения о реконструкции объекга социальной инфраструкгуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью Хорольского

муниципального района, в том числе закрепленного на соответствующем
вещном праве за муниципальной оргапизацией Хорольского

муниципального района

1. Инвентарные карточки у{ета основных средств на объекг недвижимого
имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный }.,racToK под
указанным объектом.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции, и на
земельный r{асток под указанным объектом.

3. Выписки из реестра муниципального имущества на объекг
недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный
участоК под указанным объектом.

4. .Щокументы технического и кадастрового }п{ета на объекг недвижимого
имущества, предлагаемый к реконструкции.

5. .Щокументы кадастрового у{ета на земельный упrасток под объектом
недвижимого имуществa предлагаемым к реконструкции.

6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к

реконструкции, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.
7. Ситуационный план с указанием границ земельного )дIастка, объекта

недвижимого имуществц предлагаемого к реконструкции, и иньrх объектов
(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим
лицам, расположенных на указанном земельном )ластке.

8. Заключение о необходимости реконструкции объекта недвижимого
имущества.

9, Справка-обоснование целесообразности реконструкции объекта
недвижимого имущества.

l0. Проект задания на проектирование на реконструкцию объекга
недвижимого имущества либо утвержденное задание на разработку проекгно-
сметной документации на реконстукцию объекта недвижимого имущества.

1l. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение
государственной экспертизы по проектной и сметной документации на
реконструкцию объекта недвижимого имущества.

|2. Справка о стоимости предложеЕных к проведению работ по
реконструкции объекта недвижимого имущества.

13.,.Щокументы, подтверждающие наличие источников финансирования
работ по реконструкции объекта недвижимого имущества, в том числе
бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период.
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14. Справка, содержащм анализ последствий проведения реконструкции
объекта недвижимого имущества.

15. Справка, подтверждzlющм обеспечение продолжения оказания
социzшьных услуг детям в цеJIях обеспечения жизнедеятельности, образования,

раjrвития, отдыха и оздоровлениlI детей, оказаниjI им медицинской помощи,
профилактики заболеваниЙ у детеЙ, их социЕцьноЙ защиты и социчrльного
обслуживания, предоставляемьIх с использованием объекта социа.пьной
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции.

lб. Справка, подтверждающм обеспечение окzц}аниJI услуг детям в цеJIях
обеспечения жизнедеятельности, образования, рчввитиrI, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социzuIьной защиты и соци€}льного обслуживаная в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекга социЕrльЕой инфраструкryры, предлагаемого к реконструкции, до
принJIтиJI решения о реконсlрукции.

17. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к реконструкции.

l8. Справка о порядке продолжения деятельности, Koтoparl велась
организацией с использованием объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к реконструкции, в слу{ае проведения реконструкции этого
объекта.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 02 февраля 2016 года JtlЪ З8

пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий

принятия решения о модернизации объекта социальной инфраструкryры
для детей, являющегося мунпципальной собственностью Хорольского

муниципального района, в том числе закрепленного на соответствующем
вещном праве за муниципальной организацией Хорольского

муниципального района

1 . Инвентарные карточки учета основных средств на объекг недвижимого
имущества, предлагаемый к модернизации, и на земельный участок под
указанным объектом.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объекг недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации, и на
земельный участок под указанным объекгом.

3. Выписки из реестра муЕиципального имущества на объеIсг
недвижимого имуществ4 предлагаемый к модернизации, и на земельный
rIасток под указанным объектом.

4. ,Щокументьт техЕического и кадастрового rrета на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к модернизации.

5. .Щокументы кадастрового )пrета на земельный rIасток под объектом
недвижимого имущества, предлагаемым к модернизации.

6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к
модернизации, с укzваЕием даты съемки и адресных ориентиров.

7. Ситуационный план с укЕванием границ земельного участка, объекта
недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, и иных объектов
(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим
лицам, расположенных на указанном земельном участке.

8. Заключение о необходимости модернизации объекта недвижимого
имущества.

9. Справка-обоснование целесообразности модернизации объекта
недвижимого имущества.

10. Проект задания на проектирование на модернизацию объекта
недвижимого имущества либо утвержденное задание на разработку проектно-
сметной документации на модернизацию объекта недвижимого имущества.

1l. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение
государственной экспертизы по проектной и сметной документации на
модернизацию объекта недвижимого имущества.

12. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по
модернизации объекта недвижимого имущества.



9

l3.,Щокументы, подтверждающие нчшичие источников финансирования
работ по модернизации объекта недвижимого имущества, в том числе
бухгалтерский баrrанс организации за последний отчетный период.

14. Справка, содержащм анаJIиз последствий проведения модернизации
объекта недвижимого имущества.

l5. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания
социЕIльных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их соци€uIьной защиты и социtulьного
обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого к модернизации.

16. Справка, подтверждающм обеспечение оказания услуг детям в цеJuIх
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровлениrI детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их соци€rльной защиты и социального обслуживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использоваЕием
объекга социальной инфраструктуры, предлагаемого к модернизации, до
принятия решения о модернизации.

17. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к модернизации.

18. Справка о порядке продолжения деятельЕости, котораJI велась
организацией с использованием объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к модернизации, в сл)лае проведения модернизации этого
объекта.
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пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий

прпнятия решения об изменении назначения объекга социальной
инфраструкryры для детеЙ, являющегося муниципальноЙ собственностью

Хорольского муниципального района, в том числе закрепленного на
соответствующем вещном праве за муниципальной организацией

Хорольского муниципального района

l . Инвентарные карточки }чета основных средств на объекг недвижимого
имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на земельный )пrасток
под указанным объектом.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объекг недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на
земельный rrасток под укЕванным объектом.

З. Выписки из реестра муниципального имущества на объект
недвижимого имущества, предлагаемый к изменению нzвначения, и на
земельный у{асток под укшанным объектом.

4. .Щокуrиенты технического и кадастрового rIета на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к изменению назначения.

5. ,Щокументы кадастрового учета на земельный участок под объектом
недвижимого имущества, предлагаемым к изменеЕию назначения.

6. Фотографии объекта Еедвижимого имущества, предлагаемого к
изменению назначения, с укzванием даты съемки и адресных ориентиров.

7. Сиryационный план с указанием границ земельного участка, объекта
недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, и иньIх
объекгов (включая не завершеЕные строительством объекты), принадлежащих
третьим лицам, расположенных на указанном земельном участке.

8. Справка-обоснование целесообразности изменения на:}начения объекта
недвижимого имущества.

9. Справка, содержащм анализ последствий изменения нzвЕачения
объекга недвижимого имущества.

10. Справка, подтверждающzrя обеспечение продолжения оказания
социаJIьньrх услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социЕrльной защиты и социального
обслуживания, предоставляемьж с использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого к изменению назначения.

11. Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровлениrI детей, ок€ваЕиrI им медицинской помощи, профилактики

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципЕIльного района
от 02 февра.пя 20 1 б года Ns З 8
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заболеваний у детей, их социмьной защиты и социЕIльного обслуживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекта социшlьной инфраструктуры, предлагаемого к изменению назначения,
до приtlятия решения об изменении назначения.

12. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имуществц
предлагаемого к изменению назначениJI.

13. Справка о порядке продолжения деятельности, KoTopEuI велась
организацией с использованием объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к изменению назначениlI, в случае необходимости изменения
назначения этого объекта.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муницип€rльного района
от 02 февраля 2016 года Ns З8

1 . Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок под
указанным объектом.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный
)пrасток под указанным объектом.

З. Выписки из реестра муниципального имущества на объект
недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок
под укЕванным объектом.

4. .Щокументы технического и кадастрового rrета на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к ликвидации.

5. .Щокументы кадастрового )лета Еа земельный r{асток под объектом
недвижимого имущества, предлагаемым к ликвидации.

6. Фотографии объекта недвижимого имуществq предлагаемого к
ликвидации, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.

7. Сиryационный план с укчванием границ земельного участка, объекта
недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, и иных объектов
(включая не завершенные сlроительством объекты), принадлежащих 1ретьим
лицам, расположенных на указанном земельном rlастке.

8. Заключение о необходимости ликвидации объекта недвижимого
имущества.

9. Справка-обоснование целесообразности ликвидации объекта
недвижимого имущества.

10. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по
ликвидации объекта недвижимого имущества.

11. rЩокументы, подтверждающие наJIичие источников финансирования
работ по ликвидации объекта недвижимого имуществц в том числе
бlхгштерский бманс организации за последний отчетный период.

12. Справка-обоснование, содержащаrI предложения по дальнейшему
использованию земельного участка (с указанием кадастрового номера,
площади) под объектом недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации.

l3. Справка, содержащаJI анмиз последствий ликвидации объекта
недвижимого имущества.

пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия
решения о лпквидации объекга социальной инфраструктуры для детей,

являющегося муниципальной собственностью Хорольского
муниципального района, в том числе закрепленного на соответствующем

вещном праве за муниципальной организацией Хорольского
муниципального района



|4, Справка, подтверждающм обеспечение продолжения оказания
социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
рzlзвития, отдьIха и оздоровления детей, окaвания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их соци€uIьной защиты и социzшьного
обслуживания, предоставJIяемых с использованием объекта социальной
инфраструктlры, предлагаемого к ликвидации.

15. Справка, подтверждающая обеспечение оказаниJI услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровлениlI детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социzLпьной защиты и социЕIльного обслуживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к ликвидации, до
приЕятия решения о ликвидации недвижимого имущества.

16. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества,
предлагаемого к ликвидации.

17. Справка о порядке продолжениrI деятельности, Koтoparl велась
организацией с использованием объекта недвижимого имуществ4
предлагаемого к ликвидации, в слr{ае необходимости ликвидации этого
объекта.

lз
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 02 февраля 2016 года ЛЪ 38

пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий

принятшя решения о заlспючении муниципальной организацпей
Хорольского муциципальпого района, образующей социальную

инфраструкryру для детей, договора арепды закрепленных за неЙ
объеrсгов собственности

1. Инвентарные карточки }п{ета основных средств на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к передаче в аренду, и на земельный yracTok под
указанным объектом.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы Еа
объект недвижимого имущества, предлагаемый к передаче в аренду, и на
земельный участок под указанным объектом.

3. Выписки из реестра муниципаJIьного имущества на объект
недвижимого имущества, предлагаемый к передаче в аренду, и на земельный
}п{асток под указанным объектом.

4.,,щокументы технического и кадастрового )лrета на объект недвижимого
имущества, предлагаемый к передаче в аренду.

5. ,Щокументы кадастрового учета на земельный )ласток под объектом
недвижимого имущества, предлагаемым к передаче в ареЕду.

6. Ситуационный план с указанием границ земельного r{астка, объекта
недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в аренду, и иных объектов
(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим
лицам, расположенных на укЕванном земельном у{астке.

7. Справка-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта
недвижимого имущества, утвержденное коллеги€Lпьным органом организации
(при наличии), включающее прогноз влияния результатов сделки по передаче
объекта недвижимого имущества в аренду на повышеЕие эффективности
деятельности организации с указанием планируемого использования средств,
полrIенных от сделки.

8. Справка об условиях передачи в аренду объекта недвижимого
имущества: адрес объекта аренды, состав помещений, предrагаемых к передаче
в аренду, площадь и н€}значение помещений, планируемых к передаче в аренду,
срок аренды и цель аренды.

9. Проект договора аренды с приложением к нему состава передаваемьIх
помещений.

10. Заключение о последствиlIх передачи в аренду объекта недвижимого
имущества.
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1l. Справка, подтверждающм обеспечение продолжения оказания
социilльньIх услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,

рд}вития, отдьжа и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социдIьного
обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду.

l2. Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в цеJuIх
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровлениrI детей, ок€вания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социаJlьной защиты и социчlльного обслуживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекга социальной инфраструктуры, предлагаемого к ликвидации, до
приЕятия решения о ликвидации недвижимого имущества.
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знАчЕния
критерцев проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о

ликвидации объекга социальноЙ инфраструкгуры для детеЙ, являющегося
мунпципальной собственностьюхорольского муниципального района,

заключении муниципальной организациейхорольского муниципального
района, образующей социальную инфраструкryру для детей, договора

аренды закрепленных за ней объектов собственности

Значение
Обеспечение продолжения оказания

социальньIх услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им

социальной инфраструlсryры,
предлагаемого к реконстр}тции,
модернизации, изменению н }начениrl или
ликвидации, а также к передаче его в
аренду

обеспечено/не обеспечено

Обеспечение окalзzlния услуг детям в
целях обеспечения жизнедеятельности,
образовмия, развЕтия, отдыха g
оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилакгики
заболеваний у детей, их социа,lьной защиты
и социмьного обслуживания в объеме, не
менее чем объем таких услуг,
предостЕвJIяемьrх с использовilнием объекта
социальной инфраструктуры,
предлагаемого к реконструкции,
модернизации, изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче в аренду, до
принятия соответств ).ющего решения.

обеспечено/не обеспечено

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением админисlрации

Хорольского муниципального района
от 02 февраля 2016 года Ns З8

Критерий



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Хорольского муниципчlльного района
от 02 февраля 201б года Nч 38

пЕрЕчЕнь
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательной органпзации

Хорольского муниципального района

l. Сведевия о деятельности государственной организации, образующей
социальную инфраструктуру для детей (далее - организация), состоящие из (с
приложением заверенных копий подтверждающих документов):

1.1. Справки о штатной и среднесписочной численности работников
(утвержденное штатное расписание; справка о среднесписочной численности
работников; информация о предельной штатной численности работников
организации);

1.2. Справки о количестве детей, пользующихся социальными услугами,
предоставляемыми предполагаемой к реорганизации или ликвидации
организацией;

.1.3. Справки о составе имуществеЕного комплекса организации (особо
ценное движимое имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные
участки), а также о недвижимом имуществе, предоставленном организации на
основании договора аренды, договора безвозмездного пользования (с
приложением копий договоров арендь/безвозмездного пользованиrI и
приложений к ним);

|.4. Справки о задолженности организации перед физическими и
юридическими лицами (в том числе информация о просроченной кредиторской
задолженности) с выделением задолженности перед работниками организации
и задолженности по уплате налогов, а также страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды.

1.5,.Щокуиенты, подтверждающие учет мнениjl жителей сельского
поселения (при реорганизации или ликвидации муниципЕrльной
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении).

2. Справка-обоснование необходимости реорганиз ации или ликвидации
орIанизации, вкJIючающее в себя анalлиз социЕцьно-экономических
последствий предполагаемой реорганиз ации или ликвидации.

З. Справка.,,подтверждеЕие об обеспечении продолжения оказания
социz}льных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
р€lзвития, отдыха и оздоровления детей, окаj}ания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их соци€шьной защиты и соци.uIьного
обсrryживания, предоставляемьж организацией, предлагаемой к реорганизации
или ликвидации.

|,7
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4. Справка-подтверждение об обеспечении оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социаJIьной защиты и социЕlльного обсJryживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых организацией,
предлагаемой к реорганизации цли ликвидации, до принятия соответствующего
решения.

5. Справка-подтверждение об обеспечении продолжения осуществленая
видов деятельности, реализовавшихся только организацией, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации.

6. Г[лан мероприятий по реорганизации при рассмотрении вопроса о

реорганизации.
7. f[лан мероприятий по ликвидации организации при рассмотрении

вопроса о ликвидации.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 02 февра-гlя 2016 года Ns З8

знАчЕния
критериев проведения оценки последствий принятия решения о
реорганпзации или ликвидации образовательной организации

Хорольского муниципального района

Критерий Значение
Обеспечение продолжения оказания

социальньгх услуг детям в целях
обеспечения жизЕедеятельности,
образования, развития, отдьD(а и
оздоровления детей, оказiшия им
медицинской помощи, профилакгики
заболеваний у детей, их социальной защиты
и социаJIьного обслуживания,
предоставляемьrх муниципа.llьной
организацией, предлагаемой к
реоргzlпизадии или ликвидации

обеспечено/не обеспечено

Обеспечение окаtания услуг детям в
целях обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдьIха и
оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты
и социмьного обслуживания в объеме, не
менее чем объем таких услуг,
предостzвJIяемых муниципальной
организацией, предrагаемой к
реорганизации илц ликвидации, до
принятия соответств}rощего решения;

обеспечено/не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления
видов деятельности, реализовывавшихся
только м}ъиципальной организацией,
предIагаемой к реорганизации или
ликвидации.

обеспечено/не обеспечено


