Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От _02 апреля 2020 г. № _194

Об утверждении Положения о
комиссии по оценке последствий
принятия решений, касающихся
муниципальных образовательных
организаций Шелеховского района
В целях проведения оценки последствий принятия решения о
заключении
муниципальными
образовательными
организациями
Шелеховского района, подведомственными Управлению образования
Администрации Шелеховского муниципального района, договора аренды и
договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов
муниципальной собственности, а также решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций Шелеховского
района, подведомственных Управлению образования Администрации
Шелеховского муниципального района, в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от
30.06.2014 № 306-пп «О проведении оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта
социальной
инфраструктуры
для
детей,
являющегося
государственной собственностью Иркутской области или муниципальной
собственностью, заключении государственными организациями Иркутской
области, муниципальными организациями, образующими социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды и договора безвозмездного
пользования закрепленных за ними объектов собственности, а также о
реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской
области,
муниципальных
организаций,
образующих
социальную
инфраструктуру для детей», приказом министерства образования Иркутской
области от 09.06.2015 N 51-мпр «Об установлении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственных образовательных организаций Иркутской области,
муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения»,
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации

Шелеховского муниципального района, утвержденным решением Думы
Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке
последствий
принятия
решений,
касающихся
муниципальных
образовательных организаций Шелеховского района.
2. Признать утратившим силу приказ Управления образования,
молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского
муниципального района от 17.02.2015 № 77 «Об утверждении Положения о
комиссии по оценке последствий принятия соответствующего решения».
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Шелеховского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник управления

С приказом ознакомлены:
___________ «___» _____________2020 г.
___________ «___» _____________2020 г.
___________ «___» _____________2020 г.
___________ «___» _____________2020 г.

В Дело № 04-02

И.Ю. Шишко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации Шелеховского
муниципального района
от 02.04.2020 № 194

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решений, касающихся
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района
1. Комиссия по оценке последствий принятия решений, касающихся
муниципальных образовательных организаций Шелеховского района (далее Комиссия), образуется приказом Управления образования Администрации
Шелеховского муниципального района (далее – Управление образования) не
позднее десяти рабочих дней со дня поступления в Управление образования
или подготовки Управлением образования документов в целях проведения
оценки последствий при принятии следующих решений:
1) о заключении муниципальными образовательными организациями
Шелеховского района, подведомственными Управлению образования,
договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за
ними объектов муниципальной собственности;
2) о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций Шелеховского района, подведомственных Управлению
образования (далее – образовательные организации).
2. В состав Комиссии включаются представители Управления
образования, по согласованию представители Управления по распоряжению
муниципальным
имуществом
Администрации
Шелеховского
муниципального района, представители образовательной организации, в
отношении которой принимается решение, а также по согласованию
представители общественных объединений и иных некоммерческих
организаций.
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Председатель
Комиссии
осуществляет
общее
руководство
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении
вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
4. Минимальное количество членов Комиссии должно составлять семь
человек с учетом председателя комиссии, заместителя председателя
Комиссии и секретаря Комиссии.
5. Комиссия проводит заседание по рассматриваемым вопросам в срок
не позднее пяти календарных дней со дня ее создания.
6. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который
составляет не менее двух третей членов состава Комиссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия
в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят
свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
7. Дату заседания определяет председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте
предстоящего заседания, обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.
8. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий при принятии решений:
а) о заключении образовательными организациями договора аренды и
договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов
муниципальной собственности;
б) о реорганизации или ликвидации образовательных организаций
(далее – соответствующие решения);
2) проводит оценку соответствующих решений:
а) рассматривая документы, перечни которых установлены
нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной
власти Иркутской области;
б) на основании критериев оценки последствий принятия
соответствующих решений, установленных нормативными правовыми
актами уполномоченных органов государственной власти Иркутской
области;
3)
готовит заключение об оценке последствий соответствующих
решений.
9. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении
вопросов, входящих в ее компетенцию, вправе:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые
для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки
их представления;
2) создавать рабочие группы.
10. В срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня
представления секретарю Комиссии документов для рассмотрения Комиссия
проводит оценку и готовит заключение об оценке (положительное или
отрицательное) (далее - заключение).
Заключение подписывается председателем Комиссии, заместителем
председателя, секретарем и членами Комиссии, участвующими в заседании
Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
заключению.
11. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности
принятия соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенного
анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.
Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия
соответствующего решения) в случае, если по итогам проведенного анализа
достигнуты все значения критериев.

12. Секретарь Комиссии передает заключение в Управление
образования не позднее следующего рабочего дня со дня подписания
заключения.
13. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте
Администрации Шелеховского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий десяти
рабочих дней со дня подписания.

