
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.07.2014 № 1227 
 

г.Окуловка 

 
Об утверждении  Положения о порядке проведения предварительной 
экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью Окуловского муниципального района для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального обслуживания  

        
  

В соответствии со статьями 125, 209, 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, частью 2  статьи 13 Федерального закона от 24 июля 

1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Администрация  Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 

предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Окуловского муниципального района, для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 

социального обслуживания. 

            2. Утвердить прилагаемую форму экспертной оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Окуловского муниципального района для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания . 

3. Создать комиссию по проведению предварительной экспертной оценки 

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

являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района,  для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Окуловский 

вестник» и разместить на сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
 

 
 

Глава 
муниципального района   Н.А. Потапова 
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                                                                              Утверждено 

                                                                                Постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального  

                                                                          района от 30.07.2014  N 1227  

 
Положение о порядке проведения предварительной  экспертной оценки 

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

инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной собственностью 
Окуловского муниципального района, для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального  обслуживания  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

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

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания (далее - Положение) разработано в целях обеспечения 

соблюдения установленных действующим законодательством Российской 

Федерации прав несовершеннолетних, в соответствии с требованиями части 2 

статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  и определяет порядок 

проведения предварительной экспертной оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Окуловского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания (далее также - экспертная оценка). 

1.2.  В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 

1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в случае отсутствия экспертной оценки решение о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, признается недействительным с момента 

его вынесения. 

1.3. Органом, уполномоченным на проведение экспертной оценки, является 

Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по 

проведению предварительной экспертной оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

consultantplus://offline/ref=8DE4B01D8A61AE9E94FC987FD3035FBACE937C6E36393BEE649B8C3D2B0DC9EE33C05EAB2666371BuD78D
consultantplus://offline/ref=8DE4B01D8A61AE9E94FC987FD3035FBACE937C6E36393BEE649B8C3D2B0DC9EE33C05EAB2666371BuD78D
consultantplus://offline/ref=8DE4B01D8A61AE9E94FC987FD3035FBACE937C6E36393BEE649B8C3D2B0DC9EE33C05EAB2666371BuD78D
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 муниципальной собственностью Окуловского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания (далее- экспертная комиссия). 

 

2. Порядок проведения экспертной оценки 

 

2.1. Для проведения экспертной оценки инициатор принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Окуловского муниципального района, направляет в 

Администрацию  Окуловского  муниципального района письменное заявление 

с просьбой о проведении предварительной экспертной оценки последствий 

возможного принятия соответствующего решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

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

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания (далее- заявление), в котором  указывается: 

полное наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района, его точный адрес местонахождения, целевое и фактическое 

использование в настоящее время, а также сведения о технических 

характеристиках объекта и правах, явившихся основанием для пользования 

(владения) данным объектом ; 

мотивированное обоснование причин, необходимости и целесообразности 

принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью Окуловского  

муниципального района; 

мотивированное обоснование возможности в Окуловском  муниципальном 

районе ненадлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, предоставления социального 

обслуживания после реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации соответствующего объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района; 

предложения о мерах, которые возможно и (или) предполагается 

предпринять для соблюдения установленных действующим законодательством 

Российской Федерации прав несовершеннолетних на обеспечение образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
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обслуживания детей в связи с принятием решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района. 

Инициатором проведения предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Окуловского муниципального 

района для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания, может 

быть: 

- муниципальное учреждение; 

- любое заинтересованное структурное подразделение Администрации 

Окуловского муниципального района. 

2.2. К вышеуказанному заявлению прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающие документы на соответствующий объект 

социальной инфраструктуры для детей (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности, договор купли-продажи, дарения, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.); 

правоустанавливающие документы на соответствующий объект 

социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие закрепление его за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления, передачу во 

временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования, или 

иное (при наличии); 

технический паспорт здания (сооружения) или выкопировку из 

технического паспорта здания (сооружения), с указанием на соответствующий 

объект социальной инфраструктуры для детей и размер его площади; 

документы, подтверждающие причины, необходимость и целесообразность 

принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью Окуловского 

муниципального района (при наличии); 

документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

предоставления социального обслуживания после реконструкции, 

модернизации, изменения назначения или ликвидации (при наличии). 

2.3. Экспертная комиссия рассматривает представленные заявление и 

документы в порядке, установленном настоящим Положением. При проведении 

экспертной оценки последствий принятия соответствующего решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью Окуловского муниципального района, экспертная комиссия в 

случае возникновения такой необходимости и в целях принятия 
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мотивированного, документально и нормативно обоснованного решения 

вправе: 

направлять запросы в федеральные и региональные органы, органы 

местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации; 

приглашать на заседания комиссии должностных лиц, привлекать 

экспертов и (или) специалистов в различных областях деятельности для 

получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных 

сведений; 

для выявления мнения населения обращаться в уполномоченные органы с 

просьбой об организации опроса граждан, проведения собрания граждан и т.д.; 

 осуществлять иные  действия, необходимые для принятия 

мотивированного, документально и нормативно обоснованного решения; 

2.4. Председатель экспертной комиссии организует деятельность 

экспертной комиссии, назначает дату проведения заседания экспертной 

комиссии. В период отсутствия председателя экспертной комиссии его 

полномочия осуществляет заместитель председателя экспертной комиссии. 

2.5. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Секретарь экспертной комиссии оповещает членов  экспертной комиссии о дате 

проведения заседания экспертной комиссии, ведет протокол заседания 

экспертной комиссии, обеспечивает подписание протокола всеми членами 

экспертной комиссии, присутствовавшими на заседании. Заседание экспертной 

комиссии считается правомочным, если на нем  присутствует не менее 2/3 ее 

состава.  

2.6. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя экспертной комиссии (в его отсутствие - заместителя 

председателя экспертной комиссии) является решающим. 

2.7. В решении экспертной комиссии на основе анализа последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью Окуловского муниципального района, 

мотивированно, документально и нормативно обоснованно указывается на 

возможность (или невозможность) надлежащего обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социального обслуживания в случае принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей.  

В случае принятия экспертной комиссией решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Окуловского 

муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом  

Администрации Окуловского муниципального района готовит проект 

постановления Администрации Окуловского муниципального района. 

2.8. Решение экспертной комиссии оформляется по форме, утвержденной   
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постановлением Администрации Окуловского муниципального района, 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в 

двух экземплярах, один из которых остается в Администрации Окуловского 

муниципального района со всем пакетом документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, другой - выдается лицу, обратившемуся с 

соответствующим заявлением. 

2.9. Экспертная комиссия принимает решение в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления. В случаях направления запросов или привлечения 

экспертов или специалистов в различных областях деятельности,  

исключительных случаях председатель экспертной комиссии вправе продлить 

срок подготовки экспертной оценки, но не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока лицо, направившее соответствующее заявление. 

2.10. В случае подачи заявления, не отвечающего требованиям, 

установленным пунктом 2.1. настоящего Положения, либо не предоставления 

документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, экспертной 

комиссией принимается решение об отказе в проведении предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Окуловского 

муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания. 

2.11. После устранения нарушений, послуживших причиной для отказа в 

проведении экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью 

Окуловского  муниципального района, инициатор имеет право повторно 

обратиться в экспертную комиссию с заявлением о проведении 

предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, являющегося муниципальной собственностью Окуловского 

муниципального района для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания.       
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                                                                                 Утверждено 

                                                                                Постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального  

                                                                          района от 30.07.2014  N 1227  
 

 

                         ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального обслуживания 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ в составе: 

Председатель комиссии        ____________________ 

Заместитель председателя комиссии ________________ 

Секретарь комиссии           ____________________ 

Члены комиссии:             ____________________ 

в соответствии с Положением о порядке проведения предварительной 

экспертной оценки  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,  

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью  

Окуловского муниципального района,   для   обеспечения   жизнедеятельности,  

образования,  воспитания, развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  для  

оказания  им  медицинской, лечебно-профилактической  помощи, для  

социального обслуживания, рассмотрев заявление  

___________________________________________________________________ , 

и  представленные    документы  о  причинах, необходимости, возможности и 

целесообразности реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации   объекта   социальной  инфраструктуры  для  детей, являющегося 

муниципальной собственностью Окуловского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания   (ненужное  - зачеркнуть) 

____________________________________________________________________ 

назначение объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.), адрес 

____________________________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА,  что  при  реконструкции, модернизации,  изменении 

назначения или  ликвидации  (ненужное  - зачеркнуть) объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, для обеспечения жизнедеятельности, 

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

им  медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 
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обслуживания 

__________________________________________________________________ 

подробно  анализируются  возможные  последствия  принятия  

соответствующего  решения 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

В   результате   реконструкции,   модернизации,  изменении  назначения  или 

 ликвидации  (ненужное  -  зачеркнуть) объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью  Окуловского 

муниципального района, надлежащее  обеспечение жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития,   отдыха   и   оздоровления   детей,   

оказание  им  медицинской, лечебно-профилактической    помощи,   

социального   обслуживания   возможно (невозможно). 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии: _________________ 

 

Заместитель председателя комиссии: ___________________ 

 

Секретарь комиссии: _____________________ 

 

Члены комиссии: ____________________ 
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                                                                            Утверждено 

                                                                                Постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального  

                                                                          района от 30.07.2014  N 1227  

 
Состав комиссии по проведению предварительной экспертной оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Окуловского муниципального района, для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального обслуживания 

 

 

Проскурин А.Г.  -  первый  заместитель  Главы  администрации Окуловского     

                                муниципального района,  председатель экспертной      

                                 комиссии; 

Евдокимова Н.С.  - заместитель  Главы  администрации Окуловского         

                                 муниципального района,  заместитель председателя   

                                 экспертной  комиссии;                                                           

Евсеева С.В.         - ведущий специалист комитета по управлению       

                                 муниципальным  имуществом  Администрации Окуловского  

                                 муниципального района, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Гришков В.В.       - заместитель  Главы  администрации Окуловского   

                                 муниципального района; 

Чайчук А.Н.      -  начальник правового управления Администрации     

                               Окуловского  муниципального района;       

Воробьева С.В.   - председатель комитета по управлению муниципальным      

 имуществом  Администрации Окуловского муниципального    

 района;     

Степанов А.Л. -   заведующий отделом архитектуры  комитета по    

                              строительству, транспорту, связи, энергетики и ЖКХ                                                                               

                              Администрации  Окуловского муниципального района; 

По согласованию  -  председатель комитета Администрации  Окуловского      

муниципального района,  курирующий  объект социальной инфраструктуры, в  

отношении  которого  проводится предварительная экспертная оценка; 

 

                              депутат Думы Окуловского  муниципального района 

                                                           (по согласованию) 
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