Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 18.09.2017 № 2128
г.Старая Русса
Об утверждении перечней документов, представляемых для проведения
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район, заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, и
о реорганизации или ликвидации муниципальной организации,
образующей социальную инфраструктуру для детей

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 4 Порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Новгородской области или муниципальной собственностью и пунктом 4 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций Новгородской области или муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, утвержденных постановлением Правительства
Новгородской области от 22.05.2017 № 170, Администрация Старорусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося собственностью муниципального образования Старорусский
муниципальный район;
Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности;
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Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей.
2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).
Глава муниципального района В.В.Бордовский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.09.2017 № 2128
Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального
образования Старорусский муниципальный район
Для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя организации, за которой на
соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, представляет в комиссию по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, следующие документы:
1.Предложение об использовании объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район (далее - объект социальной инфраструктуры);
2.Справка - обоснование целесообразности принятия соответствующего решения, содержащая:
наименование, местонахождения объекта социальной инфраструктуры
и его основные характеристики (год постройки, соответствие проекту (типовое, приспособленное), соответствие установленным санитарно-техническим
нормам и правилам (соответствует, указание несоответствий, ветхое, аварийное), благоустройство (наличие электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации), характеристики территории, оборудования и оснащения объекта);
целевое (функциональное) назначение объекта социальной инфраструктуры и его фактическое использование;
предварительную оценку социально-экономической эффективности реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта
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социальной инфраструктуры;
перечень мероприятий, которые предполагается реализовать для обеспечения соблюдения установленных законодательством прав детей;
3.Технический план (паспорт) объекта социальной инфраструктуры;
4.Документы, подтверждающие необходимость реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры (в том числе акт соответствующего органа о соответствии (несоответствии) объекта социальной инфраструктуры санитарно-техническим
нормам и правилам);
5.Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;
6.Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению назначения или ликвидации, до принятия соответствующего решения.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.09.2017 № 2128
Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных
за ней объектов собственности
Для проведения оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности муниципальная организация представляет в комиссию по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, следующие документы:
1.Предложение о передаче в аренду закрепленных за муниципальной
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, объектов
собственности (далее - объект);
2.Сведения об объекте или его части, передаваемых в аренду, их материально-техническом состоянии с приложением заверенных копий подтверждающих документов:
инвентарных карточек учета основных средств на объект и на земельный участок под объектом;
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
объект и на земельный участок под объектом;
документов технического и кадастрового учета на объект;
3.Сведения о фактическом использовании объекта или его части до передачи в аренду и об оценке возможных последствий их передачи в аренду;
4.Проект договора аренды объекта или его части;
5.Письменное обязательство арендатора, подтверждающего характер
использования объекта или его части после передачи в аренду;
6.Рекомендации коллегиального органа управления муниципальной
организацией по вопросу передачи объекта в аренду;
7.Справку, подтверждающую обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
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профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального
обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду;
8.Справку, подтверждающую обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не
менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.09.2017 № 2128
Перечень документов, представляемых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру
для детей
Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную
инфраструктуру для детей, орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя муниципальной организации, представляет в комиссию по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося собственностью муниципального образования Старорусский муниципальный район, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, следующие документы:
1.Предложение о реорганизации (с указанием формы реорганизации)
или ликвидации муниципальной организации, образующей инфраструктуру
для детей (далее - муниципальная организация);
2.Справка - обоснование необходимости принятия соответствующего
решения, содержащая:
общие сведения о муниципальной организации (полное наименование,
место нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе, реквизиты акта
о создании, сведения о штатной численности, перечень филиалов);
сведения о целях и видах деятельности муниципальной организации;
информацию о количестве детей, пользующихся социальными услугами предлагаемой к реорганизации или ликвидации организации;
анализ социально-экономических последствий предлагаемой реорганизации или ликвидации;
мероприятия, которые предполагается реализовать для обеспечения соблюдения установленных законодательством прав детей;
финансово - экономическое обоснование реорганизации или ликвидации муниципальной организации, затраты по муниципальной организации в
течение календарного года до и после намеченных изменений, дополнительные расходы на выплаты, производимые работникам при расторжении с ними трудового договора в связи с реорганизацией или ликвидацией муници-
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пальной организации;
сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципальной организации;
3.Справка о штатной и среднесписочной численности работников с информацией по трудоустройству высвобождаемых работников муниципальной организации (в случае их высвобождения) с приложением копии штатного расписания муниципальной организации и проекта штатного расписания
организации, создаваемой в результате реорганизации;
4.Справка о составе имущественного комплекса муниципальной организации (особо ценное движимое имущество, недвижимое имущество, в том
числе земельные участки), а также о недвижимом имуществе, предоставленном муниципальной организации на основании договора аренды, договора
безвозмездного пользования (с приложением копий договоров аренды/безвозмездного пользования и приложений к ним);
5.Справка - подтверждение об обеспечении продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального
обслуживания, предоставляемых муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
6.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 социальной защиты и социального обслуживания в объеме не
менее, чем объем таких услуг, предоставляемых муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения;
7.Справка - подтверждение об обеспечении продолжения осуществления видов деятельности, реализовавшихся только муниципальной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
8.План мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципальной
организации;
9.Рекомендации коллегиального органа управления муниципальной организацией по вопросу реорганизации или ликвидации;
10. Результаты опроса граждан сельского поселения для учета мнения
жителей сельского поселения при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском поселении.
_____________________________

