
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заключение
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,

сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также, о

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или)
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей
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Председатель комиссии – Белунова Ирина Евгеньевна – и.о.Главы района;

Члены комиссии:
-Ларченко Вадим Дмитриевич –заместитель Главы района по жилищно-коммунальным

и инфраструктурным вопросам, заместитель председателя комиссии;
-Громов Евгений Николаевич – заместитель Главы района по экономической и

общественной безопасности;
-Епланова Анна Витальевна – заместитель Главы района по социальной политике;
-Ибрагимов Николай Дайрадинович – и.о. руководителя МКУ «Управление

строительства, жилищно – коммунального хозяйства и экологии администрации
Емельяновского района Красноярского края;

-Пугачев Максим Виктрович – и.о. руководителя МКУ «Управление образованием
администрации Емельяновского района Красноярского края»;

-Саакян Арушан Юриевич – и.о. руководителя МКУ «Управление земельно-
имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района»;

-Оришич Инна Николаевна – заместитель председателя Емельяновского районного
Совета депутатов;

-Черняева Нина Федоровна -  председатель Общественной палаты при администрации
Емельяновского района;

-Секретарь комиссии – Колесова Наталья Георгиевна – заместитель начальника отдела
земельно-имущественных отношений МКУ «Управление земельно-имущественных
отношений и архитектуры администрации Емельяновского района».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Емельяновского района от 24.04.2017 №815 «Об утверждении положения о комиссии по
оценке последствий принятия решения реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющихся муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальных образовательных организаций и муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей», комиссией по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью, а также, о реорганизации или ликвидации
муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, рассмотрены предоставленные
документы:

- заявление МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района
Красноярского края» «О проведении оценки последствий принятия решения о
реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Элитовского детского сада «Колосок» (далее – МБДОУ Элитовский детский сад) путем
выделения из него нового юридического лица муниципального бюджетного дошкольного



2
образовательного учреждения Элитовский детский сад (далее – МБДОУ «Детский сад
п.Элита»);

- пояснительная записка к заявлению;
- копия выписки из протокола собрания трудового коллектива МБДОУ Элитовский

детский сад от 10.02.2021 года, где результатом голосования о реорганизации МБДОУ
Элитовский детский сад путем выделения из него нового юридического лица МБДОУ
«Детский сад п.Элита»  ЗА -  27  голосов,  ПРОТИВ -  0  голосов,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
голосов из присутствующих 27-ти человек;

- копии свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Объект реорганизации:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
Элитовский детский сад «Колосок» – реализация образовательных программ для детей
дошкольного возраста; обеспечивает воспитание, обучение, развитие, а также присмотр,
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

Комиссия провела оценку последствий принятия Решения на основании критериев
оценки последствий принятия решения о реорганизации образовательных организаций и
определила значение критериев (обеспечено/не обеспечено):

- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и
качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом – обеспечено;

- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации – обеспечено;

- обеспечение продолжения осуществления реорганизуемой организацией видов
деятельности, реализовывавшихся только муниципальной образовательной организацией,
предлагаемой к реорганизации – обеспечено.

На основании проведенной оценки последствий принятия решения, комиссия даёт
положительное заключение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Элитовского детского сада «Колосок» путем выделения из
него нового юридического лица муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Элитовский детский сад.

Председатель комиссии И.Е.Белунова

Члены комиссии В.Д. Ларченко

Е.Н. Громов

А.В. Епланова

Н.Д.Ибрагимов

М.В.Пугачев

А.Ю.Саакян

И.Н. Оришич

Н.Ф.Черняева
Секретарь комиссии Н.Г. Колесова


