
«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
       24 октября 2017 года                                                                                      № 10/1145 

 
Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки 

 последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения  или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в 

сфере образования, являющегося собственностью  муниципального района Троицко-
Печорский, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального района  «Троицко-Печорский», образующих социальную 
инфраструктуру для детей в сфере образования 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
05.04.2017 № 310 «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной 
собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике 
Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Республики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих 
социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», Уставом  муниципального 
района «Троицко-Печорский» 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 
собственностью муниципального района Троицко-Печорский, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»                                                  И.В.Сидорин 
 
   Исп.: Н.Б.Вшивкова  
   Согласовано: зам. руководителя 
   юрисконсульт 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО   

постановлением администрации муниципального 
района  «Троицко-Печорский» 
от 24 октября 2017 года №1145 

 
 Положения о комиссии по проведению оценки 

 последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения  или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, 
являющегося собственностью  муниципального района Троицко-Печорский, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального района  
«Троицко-Печорский», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере 

образования 
                                                       

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 
собственностью муниципального района «Троицко-Печорский», а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального района 
«Троицко-Печорский», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере 
образования (далее –Положение) регламентирует порядок создания, работы комиссии 
по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 
муниципального района «Троицко-Печорский», а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования 
(далее - Комиссия), в том числе порядок оформления решений Комиссии. 

1.2. Проведение оценки по изменению назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 
муниципального района «Троицко-Печорский», а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций муниципального района Троицко-
Печорский, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования 
(далее – Решение) осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права 
на образование. 

1.3. Комиссия проводит (осуществляет) оценку последствий принятия Решения в 
соответствии с критериями этой оценки, установленными приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 05.04.2017 № 310 «О 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей в сфере образования, являющегося государственной собственностью Республики 
Коми или муниципальной собственностью в Республике Коми, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, 
муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную 
инфраструктуру для детей в сфере образования» (далее соответственно - приказ 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
05.04.2017 № 310, Порядок, утвержденный приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 05.04.2017 №310). 

 
2. Состав, порядок работы и оформления Решений Комиссии 

 



2.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский». 

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский», Управления образования администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский», главы (специалисты) сельских поселений, 
представители общественных организаций (по согласованию). 
В целях принятия обоснованного и объективного Решения для участия в заседаниях 
Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на 
добровольной и безвозмездной основе. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
2.4. Все члены Комиссии при принятии Решений обладают равными правами. 
2.5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

2.6. Минимальное количество членов Комиссии составляет семь человек с учетом 
председателя Комиссии. 

2.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, 
равноправия всех ее членов и гласности. 

2.8. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
2.9. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
2.10. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 

двух третей членов состава Комиссии. 
2.11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании ее членов. 
2.12. Комиссия проводит оценку последствий принятия Решения на основании 

документов, представленных  муниципальным районом «Троицко-Печорский», в 
лице администрации муниципального района «Троицко-Печорский» и отраслевого 
органа администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
осуществляющего отдельные функции и полномочия Учредителя, в лице управления 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – 
Учредитель). 

2.13. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 
Решения, регламентирован пунктами 8, 9 Порядка, утвержденного приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
05.04.2017 № 310. 

2.14. Заявление с приложенными к нему документами регистрируется секретарем 
Комиссии в день поступления и подлежит рассмотрению Комиссией в течение 30 
календарных дней со дня регистрации, включая время на проведение оценки 
последствий принятия Решения. 

2.15. Основанием для отказа в проведении Комиссией оценки последствий принятия 
Решения является представление документов, не отвечающих перечню и (или) 
требованиям, установленным пунктами 8, 9 Порядка, утвержденного приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
05.04.2017 № 310. В таком случае письменный мотивированный отказ в проведении 
Комиссией оценки последствий принятия Решения подписывается председателем 
Комиссии и направляется Учредителю муниципальной образовательной организации 
в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления. 

2.16. По результатам оценки последствий принятия Решения Комиссия готовит 
заключение о возможности или невозможности принятия Решения (далее – 
Заключение). 

2.17. Заключение о возможности принятия Решения принимается Комиссией в случае 
положительной оценки последствий, соответствия критериям, установленным 
пунктами 4, 6, 7 Порядка, утвержденного приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 05.04.2017 № 310, для объекта 



социальной инфраструктуры, организации, образующей социальную 
инфраструктуру, в том числе для соответствующего типа образовательной 
организации. 

2.18. Заключение о невозможности принятия Решения принимается Комиссией в случае 
невыполнения хотя бы одного из критериев, установленных пунктами 4, 6, 7 
Порядка, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 05.04.2017 № 310, для объекта социальной 
инфраструктуры, организации, образующей социальную инфраструктуру, в том 
числе для соответствующего типа образовательной организации. 

2.19. В заключении Комиссии об оценке последствий принятия Решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры указываются: 
а) наименование организации, за которой на соответствующем вещном праве 
закреплен объект социальной инфраструктуры, предложенный к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или ликвидации; 
б) наименование объекта социальной инфраструктуры, предложенного к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации; 
в) предложение собственника объекта социальной инфраструктуры, учредителя 
организации о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры, 
которое выносилось на заседание Комиссии; 
г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 
реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры; 
д) выводы Комиссии о возможности или невозможности принятия Решения. 

2.20. В заключении  Комиссии об оценке последствий принятия Решения о реорганизации 
или ликвидации организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации, указываются: 
а) наименование организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 
б) предложение учредителя организации о реорганизации или ликвидации 
организации, образующей социальную инфраструктуру, в том числе 
образовательной организации, которое выносилось на заседание Комиссии; 
в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия 
реорганизации или ликвидации организации, образующей социальную 
инфраструктуру, в том числе образовательной организации; 
г) выводы Комиссии о возможности или невозможности принятия Решения. 

2.21. Заключение Комиссии оформляется в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии. 

2.22. Заключение подписывается участвующими в заседании членами Комиссии. 
2.23. Заключение в течение 3 рабочих дней после подписания направляется председателем 

Комиссии в адрес руководителя администрации муниципального района «Троицко-
Печорский». 

2.24. Заключение размещается на официальном сайте администрации муниципального 
Района «Троицко-Печорский» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.trpk.ru/) и на официальном сайте управления образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://troitsk-obraz.ucoz.ru/) в течение 3 
рабочих дней со дня его поступления в адрес соответственно администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» и управления образования 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

 
3. Права и обязанности 

3.1. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, входящим в ее 
компетенцию, имеет право: 



1) запрашивать в установленном порядке необходимые для ее деятельности 
документы, материалы и информацию; 
2) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 
3) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов. 

3.2. Члены Комиссии имеют право: 
1) получать разъяснения по вопросам, касающимся принятия Решения о 
реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 
муниципального  района «Троицко-Печорский», а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций муниципального района «Троицко-
Печорский»; 
2) получать необходимые для работы материалы и документы; 
3) принимать участие в обсуждении заключения Комиссии о возможности или 
невозможности принятия Решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной 
организации, вносить в него свои предложения; 
4) излагать свое особое мнение в письменном виде, в случае несогласия с принятым 
заключением Комиссии, которое прилагается к заключению Комиссии. 

3.3. Члены Комиссии обязаны: 
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Республики 
Коми; 
2) добросовестно выполнять возложенные на них функции; 
3) объективно и непредвзято оценивать последствия принятия Решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, руководствуясь  
установленным приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 5.04.2017 № 310 критериев. 

 
4. Заключительные положения 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми, приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 05.04.2017 № 310 и нормативными правовыми  
актами  администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 


