
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04. 2011 г. № 189

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,

ИЗМЕНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" постановляю:

1.  Создать  комиссию  для  предварительной  экспертной  оценки  решений  о 

реконструкции,  модернизации,  изменения  назначения  или  ликвидации  объектов 

социальной инфраструктуры для детей и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.  Утвердить  положение о  комиссии  по  предварительной  экспертной  оценке 

последствий  реконструкции,  модернизации,  изменения  назначения  или  ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей (приложение № 2).

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  опубликования  в 

официальном издании "Правовой Вестник Южского муниципального района".

Глава администрации

Южского муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ



Приложение № 1

к постановлению

администрации

Южского муниципального района

от 21.04.2011 N 189

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЙ
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ

(в ред. Постановления администрации

Южского муниципального района от 02.09.2011 N 514)

Шилова Татьяна Леонидовна Заместитель  Главы  администрации  Южского 

муниципального  района,  начальник   отдела 

образования  -  председатель                    комиссии

Мощеев Борис Владимирович Заместитель  Главы  администрации  по 

социальным  вопросам и здравоохранению

Волкова  Лариса Федоровна Начальник     экономического     отдела     и 

торговли  администрации  Южского 

муниципального района

Калинкина   Марина Викторовна Специалист  I  категории  муниципального 

учреждения "Отдел образования   администрации 

Южского    муниципального                    района"

Алексеева Ольга Юрьевна Председатель профкома Южской РОПС

Коптелов Евгений Юрьевич Председатель   Комитета   по    управлению 

муниципальным  имуществом  администрации 

Южского муниципального района

           

     



Приложение N 2

к постановлению

администрации

Южского муниципального района

от 21.04.2011 N 189

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается как независимый консультативный орган.

1.2.  Цель  создания  комиссии  -  дать  предварительную  экспертную  оценку 

последствий  реконструкции,  модернизации,  изменения  назначения  или  ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей.

2. Функции комиссии

2.1.  Определение  программы  и  процедуры  проведения  экспертизы  объектов 

социальной инфраструктуры для детей.

2.2. Организация и проведение экспертизы объектов социальной инфраструктуры 

для детей.

2.3.  Составление  заключения  по  итогам  экспертизы  объектов  социальной 

инфраструктуры для детей.

3. Организация деятельности комиссии

3.1.  Состав комиссии определяется соответствующим муниципальным правовым 

актом.  Комиссия  состоит  из  председателя  комиссии  и  четырех  членов.  На  период 

своего  отсутствия  председатель  вправе  назначить  одного  из  членов  комиссии 

исполняющим обязанности председателя.

3.2. Комиссия создается на постоянной основе.

3.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, председательствует на 

заседаниях Комиссии, подписывает протоколы и контролирует выполнение решений, 

принятых на заседаниях Комиссии.

3.4. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии, вносят предложения 

по  плану  работы  Комиссии;  в  случае  несогласия  с  принятым  решением,  могут 

изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены другими лицами или 



специалистами.

3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не  менее  половины  от  установленной  численности  членов  Комиссии.  Решения 

Комиссии принимаются открытым голосованием на заседаниях большинством голосов 

от установленной численности членов Комиссии. При равенстве голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса.

3.6.  Заседания  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается 

председательствующим  на  заседании.  Решения  подписываются  председателем 

Комиссии и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и организаций.

3.7.  При реконструкции,  модернизации,  изменении назначения или  ликвидации 

объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  организация,  юридическое  лицо, 

инициирующее  модернизацию,  изменение  назначения  или  ликвидацию  объектов 

социальной инфраструктуры для детей, обязано обратиться в комиссию с письменным 

заявлением  о  составлении  заключения  и  представить  необходимую  документацию, 

обосновывающую указанные действия.

3.8.  Комиссия  вправе  потребовать  предоставления  иных  документов,  не 

представленных  заявителем,  касающихся  модернизации,  изменения  назначения  или 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей.

3.9.  Комиссия  обязана  дать  заключение  об оценке  последствий  реконструкции, 

модернизации,  изменения  назначения  или  ликвидации  объектов  социальной 

инфраструктуры  для  детей  в  течение  одного  месяца  с  момента  получения  полного 

пакета необходимой документации.


