
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ”23” января 2014 г.                    № 106 

 

 

Об утверждении Положения о  Комиссии по 

оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций и подготовке ею 

заключения 

 

 

 

В  целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и создания условий для реализации права на образование, руководствуясь 

статьѐй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Положением о порядке проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций 

Иркутской области и муниципальных образовательных организаций, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядка создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения, 

утвержденным  приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 

года № 114-мпр,  статьями 22,  45 Устава муниципального образования «Тайшетский 

район»,  администрация Тайшетского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций  и 

подготовке ею заключения  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района 

от 15.12.2011 г. № 2544 «Об утверждении состава Комиссии по проведению экспертной 

оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации (реорганизации) объекта социальной инфраструктуры для 

детей, а также последствий заключения договоров аренды муниципальными 

учреждениями,  являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей, для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

им медицинской, лечебно-профилактической помощи,  социальной защиты и социального 

обслуживания детей». 

3. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского 

района (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление с приложением в 

бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда». 

consultantplus://offline/ref=6764167C672318FBB7F0B3D7C93FBB0C5D3AC9272BBFB078C97797FC6D1CB2DDFEDA242B7EFD30CF2ArDC


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам Кириллова Ю.Н. 

 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                                      В.Н. Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением  администрации  

Тайшетского района  

от «23»  января 20014 г. № 106 

 

 

Положение 

о  Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации  

или ликвидации муниципальных образовательных организаций  

и подготовке ею заключения 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций  

определяет порядок создания,  организации работы Комиссии и подготовке ею 

заключения (далее – Комиссия, Положение). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о порядке 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

государственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных 

образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовке ею заключения, утвержденным  приказом министерства 

образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 114-мпр, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций Тайшетского района 

осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и создания условий для реализации права на образование. 

4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным для 

проведения оценки последствий принятия администрацией  Тайшетского района решения 

о реорганизации или  ликвидации  муниципальных образовательных организаций 

Тайшетского района. 

5. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия 

членов и гласности в работе. 

6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Тайшетского района. 

 

2. Состав Комиссии и организация  ее работы 

 

7.  В состав Комиссии включаются  заместитель мэра Тайшетского района по 

социальным вопросам, руководитель уполномоченного  отраслевого (функционального) 

органа администрации Тайшетского района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальной образовательной организации (далее   

учредитель), начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района, начальник Управления правовой и кадровой работы 

администрации Тайшетского района, представители муниципальной образовательной 

организации, подлежащей реорганизации, представители общественных объединений и 



иных некоммерческих организаций (по согласованию). 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя  председателя, секретаря и 

членов. 

К работе в Комиссии могут привлекаться специалисты  с правом совещательного 

голоса. 

9. Комиссия: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

документов; 

2) в случае необходимости привлекает к своей работе специалистов в различных 

областях деятельности для получения консультаций, информации, заключений и 

пояснений по рассматриваемому вопросу; 

3) запрашивает необходимые для проведения оценки документы и материалы в 

других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц. 

10. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

2) определяет даты и повестку заседаний; 

3) ведет заседания  Комиссии; 

4) подписывает протокол заседания Комиссии. 

11. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя в его 

отсутствие. 

12. Секретарь Комиссии: 

1) готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии; 

2) не позднее, чем за два дня до даты заседания оповещает членов Комиссии о дате, 

месте и повестке заседания Комиссии; 

3) ведет протокол заседания Комиссии. 

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов от общего числа 

членов  Комиссии. 

14. Решение Комиссии принимается большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

15. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Мнения всех членов Комиссии 

отражаются в протоколе. 

 

3. Порядок проведения оценки и подготовка заключения 

 

16. Комиссия осуществляет оценку исходя из критериев этой оценки (по типам 

образовательных организаций), указанных в Положении о порядке проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных 

образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных 

организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), и порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовке ею заключения, утвержденного  приказом министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 114-мпр. 

17.  Для проведения оценки последствий  учредитель предоставляет секретарю 

Комиссии следующие документы: 

1) перечень причин, обусловливающих необходимость реорганизации или 

ликвидации муниципальной  образовательной организации; 

2) финансово-экономическое обоснование реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации (экономическое обоснование 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, затраты по муниципальной 



образовательной организации в течение календарного года до и после намеченных 

изменений, дополнительные расходы на формирование дополнительных классов/групп, на 

организацию подвоза обучающихся, на обеспечение занятости высвобождаемых 

работников); 

3) предварительную оценку  социально-экономической эффективности и 

последствий реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации (оценка качества деятельности и уровня материально-технического и 

кадрового обеспечения образовательной организации; оценка соблюдения установленных 

законодательством требований и норм, установленных в отношении образовательной 

организации соответствующего типа; оценки соблюдения установленных действующим 

законодательством гарантий на перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации); 

4) предложения по трудоустройству высвобождаемых работников; 

5) копию штатного расписания муниципальной образовательной организации, 

подлежащей реорганизации или ликвидации; 

6) проект штатного расписания муниципальной образовательной организации, 

создаваемой в результате реорганизации; 

7) копию устава муниципальной образовательной организации, подлежащей 

реорганизации или ликвидации; 

8) проект устава муниципальной  образовательной организации, создаваемой в 

результате реорганизации. 

18. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 

поселении, осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского поселения. 

19. Комиссия рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней 

со дня их представления секретарю Комиссии. 

20. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия 

принимает решение. 

Решение Комиссии оформляется заключением Комиссии в соответствии с 

Положением о порядке проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций 

Иркутской области и муниципальных образовательных организаций, включая критерии 

этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядка создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения, 

утвержденного  приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 

2013 года № 114-мпр, которое подписывается председателем, секретарем комиссии и 

членами комиссии. 

21. Секретарь комиссии в течение 1 рабочего дня со дня подписания заключения о 

последствиях реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации представляет его Учредителю. 

22. Заключения размещаются на официальных сайтах в сети Интернет 

администрации Тайшетского района и  учредителя. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                                                                               О.Р. Сычева 

 

 

 

 


