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О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Кабарлино-Ба,,rкарской Республики или муниципальной собственностью,

заключении государственными образовательными организациями Кабардино-
Ба-,rкарской Республики, муниципальными образовательными организациями,

образующими соци€шьную инфраструктуру для детей, договора аренды,
договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов

сооственности

В соответствии с пунктом 2 статьи l3 Фелерального закона от 24 июля
l998г. Л! l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерачии>, пунктом 2 статьи l3 Закона Кабарлино-Балкарской Республики от
29 июля 1999 г. Л9 З4-РЗ <О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской
Республике>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые:
Правила проведения оценки последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, используемого в сфере
образования, являющегося государственной собственностью Кабарлино-
Балкарской Республики или муничипальной собственностью, заключении
государственными образовательными организациями Кабарлино-Балкарской
Республики, муниципальными образовательными организациями, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора
безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности
(приложение 1).

Правила образования комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей., используемого в сфере
образования., являющегося государственной собственностью Кабардино-



Балкарской Республики или муниципальной собственностью, заключении
государственными образовательными организациями Кабарлино-Балкарской
Республики, муниципальными образовательными организациями, образующими
социа.]rьную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора
безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности
(приложение Nч 2).

2. Провеление оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации государственных образовательных организаций Кабарлино-
Балкарской Республики и муниципальных образовательных организаций,
образующей социальную инфраструктуру для детей, осуществляется в

соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам
Кабарлино-Балкарской Республики от l7.06.2014 Ns 770 <Об утвержлении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственных образовательных организаuий Кабардино-
Балкарской Республики и муниципаJIьных образовательных организаций и

Порядка создания комиссии по оценке лоследствий такого решения и

подготовки ею заключений>.

И.о. министра А.Кчмыков
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Правила
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта

соцпальной инфраструктуры для детей, используемого в сфере
образования, являющегося государственной собственпостью Кабардино-

Балкарской Республики или муниципальной собственностью, заключении
государственными образовательными организациями Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными образовательными
организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей,

договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за
ними объекгов собственности

1, Настоящие Правила устанавливают порядок проведения оценки
последствий принятия решениJI о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социаJIьЕой инфраструктуры для детей,
используемого в сфере образования, являющегося государственной
собственностью Кабардино-Ба,rкарской Республики или муниципальной
собственностью, закJIючении государственными образовательными
организациями Кабарлино-Балкарской Республики, муниципальными
образовательными организациями, образуюutими социальную инфраструктуру
для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных
за ними объектов собственности (далее соответственно - решения об
использовании объекта социальной инфраструктуры, объект социальной
инфраструктуры), а также критерии этой оценки.

2. Решения об использовании объекта социальной инфраструктуры
принимаются исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органом местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочиlI )лредителя государственной образовательной
организации Кабарлино-Балкарской Республики, муниципальной
образовательной организации, за которыми на соответствующем вещном праве
закреплен объект социальной инфраструктуры (в отношении объекта
социальной инфраструктурь1, составляющего имущество государственной казны
Кабарлино-Балкарской Республики, решеншI принимаются исполнительнь]м
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим функции по управлению имуществом Кабардино-Балкарской
Республики; в отношении объекта социальной инфраструкryры, составляющего
имущество казны муницип€lльного образования, решения принимаются органом
местного самоуправления, осуществляющим функчии по управлению
муниципыIьЕым имуществом), при Еаличии положительного заключения
комиссии по оценке последствий принятиJI решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, исrrользуемого в сфере образования, являющегося
государственной собственностью Кабарлино-Балкарской Республики или
муниципальной собственностью, заключении государственными
образовательными организациями Кабардино-Балкарской Республики,



муницип€lльными образовательными организациями, образующими социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного
пользования закрепленных за ними объектов собственности (далее - комиссия).

З. fuя проведения оценки последствий принятия решения об
использовании объекта социальной инфраструктуры исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орган местного
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя
государственной образоватедьной организации, муниципальной
образовательной организации, за которыми на соответствующем вещном праве
закреплен объект социальной инфраструктуры (в отношении объекта
социlлльной инфраструктуры, составляющего имущество государственной казны
Кабардино-Балкарской Республики, - исполнительный орган государственной
власти Кабарлино-Балкарской Республики, осуществляющий функчии по

управлению имуществом Кабарлино-Балкарской Республики; в отношении
объекта социальной инфраструктуры, составляющего имущество казны
м}ъиципапьного образования, - орган местного самоуправления,
осуществляющий функuии по управлению муниципальным имуществом), до
принJIтиrI соответствующего решеЕия представляют в комиссию предложение об
использовании объекта социальной инфраструктуры с приложецием
необходимых документов, перечень которых устанавливается исполнительным
органом государственной власти Кабарлино-Балкарской Республики, органом
местного самоуправления, осуществ.,IuIющими функции и полномочия

}п{редителя государственной организации, муниципальной организации, за
которыми Еа соответствующем вещном праве закреплен объект социальной
инфраструктуры (в отношении объекта социальной инфраструктуры,
составляющего имущество государственной к€вны Кабардино-Балкарской
Республики, - исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющий функции по управлению имуществом
Кабардино-Балкарской Республики; в отношении объекта социальной
инфраструкryры, составляющего имущество казны муниципального
образования, - орган местного самоуправления, осуществляющий функчии по

управлению муниципмьным имуществом), по согласованию с исполнительным
органом государственной власти Кабарлино-Балкарской Республики,
осуществляющим функции по выработке государственной по.цитики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

4. Последствия решениJI об использовании объекта социальной
инфраструктуры оцениваются по следующим критериям:
а) обеспечение продолжениJI предоставления и получения образования,, уровень
и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным стаЕдартом предоставляемых с
использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к
реконструкции, модернизации, изменению назначениrI или ликвидации, а также
к передаче его в аренду или безвозмездное пользование;
б) обеспечение продолженшI окaвания детям образовательных услуг в объеме, не
менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению ЕазначеIiиJI или ликвидации, а также к передаче в аренду, в
безвозмездное пользование до принятиrI соответствуюшего решения.



в) обеспечение завершения обуления обуlающихся государственной
образовательной организации, муниципальной образовательной организации,
предлагаемой к реконструкции, модернизации, изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче его в аренду или безвозмездное пользование.
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Правила
образования комиссии по оценке последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструкryры для детей, используемоfо в сфере

образования, являющегося государственной собственностью Кабарлино-
Балкарской Республики или муниципальной собственностью, заключении

государственными образовательными организациями Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными образовател ьн ы Nt и

организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленн ых за

ними объекгов собственности

1 Настоящие Правила устанавливают порядок образования комиссии по
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении налзначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, используемого в сфере образования являющегося государственной
собственностью Кабарлино-Балкарской Республики или муниципальной
собственностью, заключеции государственными образовательными
организациями Кабарлино-Балкарской Республики, муЕиципщIьными
образовательЕыми организациями, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования,
закрепленных за Еими объектов собственности, (далее - комиссия), и подготовки
комиссией заключений.

2. Положение о комиссии и ее состав утверждаются исполнительным
органом государственной власти Кабарлино-Балкарской Республики или
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия

}пrредителя государственной образовательной организации Кабардино-
Бмкарской Республики или муниципальной образовательной организации,
образующих социаlIьную инфраструктуру для детей, в сфере образования, за
которыми на соответствующем вещЕом праве закреплен объект социальной
инфраструктуры для детей, являющийся государственной собственностью
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной собственностью, в
отношении которого рассматривается вопрос о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации, а также о заключении
государственной образовательной организацией Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальной образовательной организацией, образующих
социальную инфраструктуру для детей, в сфере образования договора аренды,
договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов
собственности.

3. В состав комиссии, утверждаемый исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, входят
представители исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя



государственноЙ образовательноЙ организации Кабарлино-БалкарскоЙ
Республики, образующей социшIьную инфраструктуру для детей в сфере

образования и представители других заинтересованных органов.

В состав комиссии, утверждаемый органом местЕого самоуправления,
входят представители органа местного самоуправления, осуществляющего

функции и полномочия )п{редителя муниципальной образовательной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей в сфере
образования и представители других заинтересованных органов.

4. Комиссию возглавJuIет председатель, который осуществляет общее

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиаJIьность в

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает порг{ения членам
комиссии. В состав комиссии должны входить не менее семи человек с учетом
председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет
не менее двlо< третей членов состава комиссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения на заседания
комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на

добровольной и безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществJuIет следующие функции:

а) проводит оценку последствий принятиlI решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной
собственностью Кабардино-Балкарской Республики или муниципальной
собственностью, о заключении государственной образовательной организацией
Кабарлино-Бмкарской Республики, муниципмьной образовательной
организацией, образующих социальную инфраструктуру для летей в сфере
образования, договора аренды, договора безвозмездного пользования
закрепленных за ними объектов собственности на основании критериев,

установленных Правилами проведения оценки последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,
являющегося государственной собственностью Кабарлино-Балкарской
Республики или муниципальной собственностью, заключении государственной
организацией Кабарлино-Ба,rкарской Республики, муниципаJIьной организацией,
образующими социальную инфраструктуру для детей в сфере образования,
договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ними
объектов собственности,

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,
являющегося государственной собственностью Кабардино-Бшlкарской



Республики или муниципапьной собственностью, заключении государственной
образовательной организацией Кабарлино-Балкарской Республики,
муниципальной организацией, образующими социаJIьную инфраструктуру для
детей в сфере образования, договора аренды, договора безвозмездного
пользования закрепленных за ними объектов собственности;

6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решениrI о

реконструкции, модерЕизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социа.,rьной инфраструктуры для детей в сфере образования,
являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской
Республики или муниципальной собственностью, заключении государственной
образовательной организацией Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальноЙ образовательноЙ организациеЙ, образующих социzцьную
инфраструкryру для детеЙ в сфере образования, договора аренды, договора
безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, на
основании документов, представленных соответственно исполнительным
органом государственной власти Кабарлино-Бмкарской Республики либо
органом местного самоуправлениJI, осуществляющим функции и полномочия

учредителя государственной организаuии Кабарлино-Бшtкарской Республики,
муниципальной организации, образующих социальную ивфраструктуру для
детей, перечень которых устанавливается соответствеЕно исполЕительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо
органом местного самоуправления, осуществляющими соответственно функции
и полномочиlI }п{редитеJuI государственной организации Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальной организации, образующих социальную
инфраструктуру для детей.

7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов,
входящих в ее компетеЕцию, имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые дJuI
принятия решения по рассматриваемым BotlpocaM, и устанавливать сроки их
представления;

б) образовывать рабочие группы.

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное
или отрицательное), которое подписывается гrаствующими в заседаЕии членами
комиссии.

Член комиссии, не согласный
письменном виде изложить свое
закJIючению комиссии.

с принятым решением,
особое мнеЕие, которое

имеет право в
прилагается к

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20
рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

9. В заключении об оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной



собственностью Кабарлино-Балкарской Республики или муниципальной
собственностью, заключении государственной образовательной организацией
Кабарлино-Балкарской Республики, муниципальной образовательной
организацией, образующими социаJIьную инфраструктуру для детей в сфере
образования, договора аренды, договора безвозмездного пользования,
закрепленных за ними объектов собственности указываются:

а) наименование государственной образовательной организации Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальной образовательной организации, за

которыми на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной
инфраструктуры для детей, являющийся государственной собственностью
Кабарлино-Балкарской Ресгryблики, муниципальной собственностью,
предложенЕый к реконструкции, модернизации, изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче в ареЕду;

б) наименование объекта социальной инфраструкryры для детей в сфере
образования, являющегося государственной собственностью Кабарлино-
Балкарской Ресгryблики, муниципальной собственностью, тrредложенного к
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также
к передаче в аренду, в безвозмездное пользование;

в) предложение исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органа местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия учредителя государственной
образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики,
муниципаJIьной образовательной организации, за которыми на соответствующем
вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей в сфере
образования, являющийся государственной собственностью Кабарлино-
Балкарской Республики или муниципальной собственностью, о дurльнейшем

распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей в сфере
образования, являющимся государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики или муниципальной собственностью, которое
выносилось Еа заседание комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия
реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта
социмьной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося
государственной собственностью Кабарлино-Ба,,rкарской Республики или
муниципаJIьной собственностью, а также последствиJI заключения договора
аренды, договора безвозмездного пользования такого объекта;

л) решение комиссии.

10. Заключение комиссии размещается на официапьном сайте
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органа местного сzlмоуправления, осуществляющих функчии и
полномочия учредитеJuI государственной образовательной организации
Кабардино-Бмкарской Ресгrублики, муниципальной образовательной
организации, образующих социальную инфраструктуру для летей в сфере



,образования, в информационЕо-телекоммуникационной сети "Интернет" с

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.

13. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятиJI

решения о реконструкции, модернизации, об изменении Еазначения или о

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,
явJuIющегося государственной собственностью Кабарлино-Балкарской
Республики, муниципальной собственностью, заключения государственной
образовательной организацией Кабарлино-Балкарской Республики,
муниципальной образовательной организацией, образующими социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного
пользования закрепленной за ними объектов собственности) в случае, если по
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений
критериев, установлеЕных исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Ба,ткарской Республики, органом местного самоуправления,
осуществляющими функции и полномочия )чредителя государственной
образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальной образовательной организации, за которыми на соответствующем
вещном праве закреплен указанный объект социальной инфраструктуры дJuI
детей, являющийся государственной собственностью Кабарлино-Балкарской
Республики, муниципальной собственностью.

14. Комиссия дает положительное закJIючение (о возможности принятия

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,
явпяющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской
Ресгryблики, муниципальной собственностью, заключения государственной
образовательной организацией Кабарлино-Балкарской Республики,
муниципальной образовательной организацией, образующих социальную
инфраструктlру для детей, договора аренды, договора безвозмездного
пользования закрепленных за ними объектов собственности) в случае, если по
итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев,

установленные исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органом местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия rIредителя государственной образовательной
организации Кабарлино-Балкарской Республики, муниципальной
образовательной организации, за которыми на соответствующем вещном праве
закреrrлен указанный объект социальной инфраструктуры для детей.


