
 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» 

ПРИКАЗ  

от  _____________  № ___ 

 

О проведении  оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальным учреждением, образующем 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 

ним объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, находящихся в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

 

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

статьей 14 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 13 апреля 2017 года № 244-ПП «О проведении оценки последствий 

принятия решения о реконструкции модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Свердловской области или муниципальной 

собственностью, заключении государственной организацией Свердловской 

области или муниципальной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Свердловской области или муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей», ОМС  «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальным учреждением, 
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образующим социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя,  согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить  значения критериев: 

1) проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью и 

находящегося в распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и о заключении 

муниципальным учреждением, образующим социальную инфраструктуру для 

детей, в отношении которого ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, договора аренды закрепленных за ним объектов собственности 

(приложение № 2); 

2) проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя (приложение № 3). 

3. Утвердить перечни: 

1) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в 

распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве 

за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя (приложение № 4); 

2) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в 

распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве 

за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя (приложение № 5); 

3) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения об изменении назначения объекта социальной 
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инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью и 

находящегося в распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение № 6); 

4) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в 

распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве 

за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя (приложение № 7); 

5) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о заключении муниципальным учреждением, образующим 

социальную инфраструктуру для детей, в отношении которого ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, договора аренды 

закрепленных за ним объектов собственности (приложение № 8); 

6) документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, в отношении 

которого ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя 

(приложение № 9). 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий и 

разместить на официальном сайте ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          П.Г. Гиматов 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальным учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, в отношении 

которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком создания 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении 

государственной организацией Свердловской области или муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, и 

подготовки указанной комиссией заключений, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 244-ПП «О 

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении 

государственной организацией Свердловской области или муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации государственных организаций Свердловской области или 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей» (далее – Порядок о комиссии), определяет порядок работы комиссии при 

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальным учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ним объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, в отношении 
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которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

комиссия). 

2. В состав комиссии входят представители органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского», представители заинтересованных органов местного 

самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» (далее - орган местного самоуправления). 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии.  В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель 

председателя комиссии. Минимальное количество членов комиссии составляет 

семь человек  с учетом председателя комиссии. 

4. Из числа членов комиссии назначается секретарь комиссии. Секретарь 

комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

и проведению заседаний комиссии, в том числе осуществляет проверку 

(возврат) представляемых на рассмотрение комиссии документов, материалов и 

информации, а также оформляет заключение комиссии по результатам 

заседания комиссии. 

5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

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. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Каждый член комиссии имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя комиссии (в период его 

отсутствия - заместителя председателя комиссии). 

7. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,  

заключении муниципальным учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ним объектов 

собственности на основании критериев, установленных пунктом 4 Порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной собственностью, 

заключении муниципальным учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
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собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

13.04.2017 № 244-ПП (далее – Порядок проведения оценки); 

2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальным учреждением, образующим 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ним 

объектов собственности; 

3) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального учреждения, образующего социальную 

инфраструктуру для детей, на основании критериев, установленных пунктом 5 

Порядка проведения оценки, и на основании значений таких критериев, 

утвержденных приказом ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»; 

4) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации  муниципального учреждения, образующего 

социальную инфраструктуру для детей. 

8. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или муниципальных учреждений, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, на основании документов, 

представленных органом местного самоуправления в отношении объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, перечень которых устанавливается приказом органа местного 

самоуправления. 

Оценка последствий принятия решения о заключении муниципальным 

учреждением, образующим социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ним объектов собственности проводится комиссией на 

основании документов, представленных муниципальным учреждением, 

перечень которых устанавливается приказом органа местного самоуправления. 

9. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении 

вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 

принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 

представления; 

2) посещать объекты социальной инфраструктуры, являющиеся 

муниципальной собственностью, муниципальные учреждения, образующие 

социальную инфраструктуру для детей; 

3) создавать рабочие группы. 

10. Комиссия должна осуществить функции, указанные в подпунктах 1 и 3 

пункта 7 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 



7 

 

В случае осуществления дополнительных мероприятий, указанных в 

пункте 9 настоящего Порядка, комиссия может продлить срок, указанный в 

части первой настоящего пункта, не более чем на 30 календарных дней. 

На каждом заседании комиссии ведется протокол, который в течение трех 

дней со дня заседания комиссии подписывается председателем комиссии, 

секретарем комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии хранятся секретарем комиссии в органе 

местного самоуправления, а затем в установленном порядке передаются в 

архив. 

11. По итогам работы комиссии оформляется заключение об оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальным 

учреждением, образующим социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей (положительное или отрицательное) (далее - 

заключение), по форме согласно приложению к Порядку о комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению. 

Заключение оформляется секретарем комиссии и подписывается 

председателем комиссии, заместителем председателя комиссии и членами 

комиссии, участвующими в заседании, в течение 5 рабочих дней со дня 

заседания комиссии в двух экземплярах, один из которых остается в комиссии с 

документами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, другой в течение 

3 рабочих дней со дня подписания выдается органу местного самоуправления 

либо муниципальному учреждению, за которым закреплен объект социальной 

инфраструктуры для детей. 

12. Заключение размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

13. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальным учреждением, 

образующим социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ним объектов собственности) в случае, если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, 

утвержденных приказом органа местного самоуправления. 

Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, 

образующего социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам 



8 

 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, 

утвержденных приказом органа местного самоуправления. 

14. Отрицательное заключение не является препятствием для повторного 

обращения органа местного самоуправления и муниципального учреждения в 

комиссию с предложением о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальным 

учреждением, образующим социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ним объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в случае устранения причин или изменения 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия отрицательного 

заключения. 

15. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключения муниципальным учреждением, 

образующим социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности) в случае, если по итогам 

проведенного анализа достигнуты все значения критериев, утвержденные 

приказом органа местного самоуправления. 

Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, 

образующего социальную инфраструктуру для детей) в случае, если по итогам 

проведенного анализа достигнуты все значения критериев, утвержденные 

приказом органа местного самоуправления. 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью и 

находящегося в распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем 

вещном праве за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и о заключении 

муниципальным учреждением, образующим социальную инфраструктуру для 

детей, в отношении которого ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, договора аренды закрепленных за ним объектов собственности 

 

Критерий Значение 

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 

для детей, предлагаемого к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, а также к передаче его в аренду 

обеспечено/не обеспечено 

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 для детей, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, 

изменению назначения или ликвидации, а также к 

передаче в аренду, до принятия соответствующего 

решения 

обеспечено/не обеспечено 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

Критерий Значение 

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, муниципальным 

учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, предлагаемым к 

реорганизации или ликвидации 

обеспечено/не обеспечено 

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 муниципальным 

учреждением, образующим социальную 

инфраструктуру для детей, предлагаемым к 

реорганизации или ликвидации, до принятия 

соответствующего решения 

обеспечено/не обеспечено 

обеспечение продолжения осуществления видов 

деятельности, реализовывавшихся только  

муниципальным учреждением, образующим 

социальную инфраструктуру для детей, предлагаемым 

к реорганизации или ликвидации 

обеспечено/не обеспечено 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и находящегося в распоряжении 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве за 

муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к реконструкции, и на земельный участок под 
указанным объектом.  

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции, и на 
земельный участок под указанным объектом.  

3. Выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 
образования город Каменск-Уральский на объект недвижимого имущества, 
предлагаемый к реконструкции, и на земельный участок под указанным 
объектом.  

4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к реконструкции (при наличии).  

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого  к 
реконструкции, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.  

6. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта 
недвижимого имущества, предлагаемого к реконструкции, и иных объектов 
(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим 
лицам, расположенных на указанном земельном участке.  

7. Заключение о необходимости реконструкции объекта недвижимого 
имущества.  

8. Проект задания на проектирование на реконструкцию объекта 
недвижимого имущества либо утвержденное задание на разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию объекта недвижимого имущества (в 
случае финансирования работ за счет средств соответствующих бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации).  

9. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение 
государственной экспертизы по проектной и сметной документации  на 
реконструкцию объекта недвижимого имущества (при наличии и в случае 
финансирования работ за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 



12 

 

системы Российской Федерации).  
10. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по 

реконструкции объекта недвижимого имущества.  
11. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования 

работ по реконструкции объекта недвижимого имущества, в том числе 
бухгалтерский баланс балансодержателя объекта недвижимого имущества за 
последний отчетный период.  

12. 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 недвижимого 
имущества, предлагаемого к реконструкции.  

13. 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 недвижимого имущества, предлагаемого к реконструкции, до принятия 
решения о реконструкции. 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и находящегося в распоряжении 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве за 

муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к модернизации, и на земельный участок под 

указанным объектом.  

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации, и на 

земельный участок под указанным объектом.  

3. Выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования город Каменск-Уральский на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к модернизации, и на земельный участок под указанным 

объектом.  

4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к модернизации (при наличии).  

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого  к 

модернизации, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.  

6. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта 

недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, и иных объектов 

(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим 

лицам, расположенных на указанном земельном участке.  

7. Заключение о необходимости модернизации объекта недвижимого 

имущества.  

8. Проект задания на проектирование на модернизацию объекта 

недвижимого имущества либо утвержденное задание на разработку проектно-

сметной документации на модернизацию объекта недвижимого имущества (в 

случае финансирования работ за счет средств соответствующих бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации).  

9. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение 

государственной экспертизы по проектной и сметной документации на 

модернизацию объекта недвижимого имущества (при наличии и в случае 
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финансирования работ за счет средств соответствующих бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации).  

10. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по 

модернизации объекта недвижимого имущества.  

  11. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования 

работ по модернизации объекта недвижимого имущества, в том числе 

бухгалтерский баланс балансодержателя объекта недвижимого имущества за 

последний отчетный период.  

12. 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 недвижимого 

имущества, предлагаемого к модернизации.  

13. 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 недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, до принятия 

решения о модернизации.  
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в 

распоряжении ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве 

за муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на земельный участок  

под указанным объектом.  

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения, и на 

земельный участок под указанным объектом.  

3. Выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования город Каменск-Уральский на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к изменению назначения, и на земельный участок  под 

указанным объектом.  

4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к изменению назначения (при наличии).  

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к 

изменению назначения, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.  

6. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта 

недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, и иных 

объектов (включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих 

третьим лицам, расположенных на указанном земельном участке.  

7. Проект задания на проектирование работ на изменение назначения 

объекта недвижимого имущества, либо утвержденное задание на разработку 

проектно-сметной документации на изменение назначения объекта 

недвижимого имущества (в случае финансирования работ за счет средств 

соответствующих бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации).  

8. Заключение органа (организации), уполномоченного на проведение 

государственной экспертизы по проектной и сметной документации на 

изменение назначения объекта недвижимого имущества (при наличии и в 
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случае финансирования работ за счет средств соответствующих бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации) (по необходимости).  

9. 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 недвижимого 

имущества, предлагаемого к изменению назначения.  

10. 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 недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, до 

принятия решения об изменении назначения.  
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью и находящегося в распоряжении 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» или закрепленного на соответствующем вещном праве за 

муниципальным учреждением, в отношении которого ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок под 

указанным объектом.  

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации, и на земельный 

участок под указанным объектом.  

3. Выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования город Каменск-Уральский на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к ликвидации, и на земельный участок под указанным объектом. 

4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к ликвидации (при наличии).  

5. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к 

ликвидации, с указанием даты съемки и адресных ориентиров.  

6. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта 

недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, и иных объектов 

(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим 

лицам, расположенных на указанном земельном участке.  

7. Заключение о необходимости ликвидации объекта недвижимого 

имущества.  

8. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по 

ликвидации объекта недвижимого имущества.  

9. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования 

работ по ликвидации объекта недвижимого имущества, в том числе 

бухгалтерский баланс балансодержателя объекта недвижимого имущества за 

последний отчетный период.  

10. Справка-обоснование, содержащая предложения по дальнейшему 

использованию земельного участка (с указанием кадастрового номера, 

площади) под объектом недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации.  
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11. 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 недвижимого 

имущества, предлагаемого к ликвидации.  

12. 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 недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, до принятия 

решения о ликвидации недвижимого имущества. 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о заключении муниципальным учреждением, образующим 

социальную инфраструктуру для детей, в отношении которого ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности 

 

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к передаче в аренду, и на земельный участок под 

указанным объектом.  

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект недвижимого имущества, предлагаемый к передаче в аренду, и на 

земельный участок под указанным объектом.  

3. Выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования город Каменск-Уральский на объект недвижимого имущества, 

предлагаемый к передаче в аренду, и на земельный участок под указанным 

объектом. 

  4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого 

имущества, предлагаемый к передаче в аренду (при наличии).  

5. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта 

недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в аренду, и иных объектов 

(включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим 

лицам, расположенных на указанном земельном участке.  

6. Справка – обоснование целесообразности передачи в аренду объекта 

недвижимого имущества, утвержденное коллегиальным органом 

муниципального учреждения (при наличии), включающее прогноз влияния 

результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в аренду на 

повышение эффективности деятельности муниципального учреждения с 

указанием планируемого использования средств, полученных от сделки.  

7. Справка об условиях передачи в аренду объекта недвижимого 

имущества: адрес объекта аренды, состав помещений, предлагаемых к передаче 

в аренду, площадь и назначение помещений, планируемых к передаче в аренду, 

срок аренды и цель аренды.  

8. Проект договора аренды с приложением к нему состава передаваемых 

помещений.  

9. Заключение о последствиях передачи в аренду объекта недвижимого 

имущества.  
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10. 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 передаче в аренду.  

11. 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 передаче в аренду. 
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Приложение №  

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от _____________ № _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, в отношении которого 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

  

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения, образующего 

социальную инфраструктуру для детей (далее – муниципальное учреждение), 

состоящие из (с приложением заверенных копий подтверждающих 

документов):  

1.1. справки о штатной и среднесписочной численности работников 

(утвержденное штатное расписание; справка о среднесписочной численности 

работников; информация о предельной штатной численности работников 

муниципального учреждения);  

1.2. справки о количестве детей, пользующихся социальными услугами, 

предоставляемыми предполагаемым к реорганизации или ликвидации 

муниципальным учреждением;  

1.3. справки о составе имущественного комплекса муниципального 

учреждения (особо ценное движимое имущество, недвижимое имущество, в 

том числе земельные участки), а также о недвижимом имуществе, 

предоставленном муниципальному учреждению на основании договора аренды, 

договора безвозмездного пользования (с приложением копий договоров 

аренды/безвозмездного пользования и приложений к ним);  

1.4. справки о задолженности муниципального учреждения перед 

физическими и юридическими лицами (в том числе информация о 

просроченной кредиторской задолженности) с выделением задолженности 

перед работниками муниципального учреждения и задолженности по уплате 

налогов, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

1.5. справки об объеме финансового обеспечения в виде субсидий из 

средств бюджетов всех уровней бюджета и доходов от приносящей доход 

деятельности. 

2. Справка - обоснование необходимости реорганизации или ликвидации 

муниципального учреждения, включающее в себя анализ социально-

экономических последствий предполагаемой реорганизации или ликвидации.  

3. Справка - подтверждение об обеспечении продолжения оказания 

социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 
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развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания, предоставляемых муниципальным учреждением, предлагаемым 

к реорганизации или ликвидации.                                     



 


