
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2016г. № 264 

О создании комиссии администрации Шелковского муниципального 
района по проведению экспертной оценки последствий принятия 

решения о реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 
Шелковском муниципальном районе, эффективного использования 
имущества муниципальных образовательных учреждений, в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", с частями 10-12 
статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» администрация Шелковского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию администрации Шелковского муниципального 

района по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Шелковского муниципального района. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о комиссии администрации Шелковского 

муниципального района по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации и ликвидации муниципальных 



образовательных учреждений Шелковского муниципального района 
(приложение 1). 

2.2. Состав комиссии администрации Шелковского муниципального 
района по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Шелковского муниципального района (приложение 2). 

2.3. Форму акта экспертной оценки последствий реорганизации и 
ликвидации муниципального образовательного учреждения Шелковского 
муниципального района (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с дня подписания и 
подлежит опубликованию в МАУ «Шелковская районная газета «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района. 

Глава администрации . 
Шелковского муниципального района, А.М. Израйилов 

Ч 

Подг.: Ш.Арсункаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 24.06.2016г. №264 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о комиссии администрации Шелковского 

муниципального района по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Шелковского муниципального района (далее -
Комиссия) разработано в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, эффективного использования имущества 
муниципальных образовательных учреждений, являющихся объектами 
социальной инфраструктуры. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Шелковского муниципального района. 

2. Задачи Комиссии 
Экспертная оценка последствий принятия решения о реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений Шелковского 
муниципального района проводится с целью сохранения условий для 
обеспечения образования, воспитания и развития детей, проживающих на 
территории Шелковского муниципального района. 

3. Процедура подачи заявления о проведении экспертной оценки 
3.1. Муниципальное учреждение «Управление образования 

Шелковского муниципального района» готовит и подает в комиссию 
заявление о проведении экспертной оценки с приложением всех 
необходимых материалов. 

4. Порядок работы Комиссии 
4.1. Заявление о проведении экспертной оценки последствий принятия 

решений о реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений рассматривается Комиссией в срок не более 20 рабочих дней. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.3. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не 

менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. 
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4.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
членов Комиссии, участвующих в заседании. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами секретарем 
Комиссии. Протоколы подписываются всеми членами Комиссии. 

4.6. На основании принятого Комиссией решения секретарь в 
трехдневный срок оформляет в 3-х экземплярах акт по утвержденной форме, 
которые направляются в МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района». 

4.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации муниципального 
образовательного учреждения допускается только при условии наличия акта 
экспертной оценки, подтверждающего, что принятое решение не окажет 
отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
от 24.06.2016г. № 264 

СОСТАВ 
комиссии администрации Шелковского муниципального района по 

проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

Шелковского муниципального района 

Арсункаев Шамхан Вахаевич - заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, председатель комиссии; 

Сайханов Юсуп Майрханович - начальник МУ «Управление 
образования Шелковского муниципального района», заместитель 
председателя комиссии; 

Начальник отдела социальной политики, по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского муниципального района (по должности), 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Индарбиев Нурсолта Султанович - заведующий методическим 

кабинетом МУ «Управление образования Шелковского муниципального 
района»; 

Дупенко Денис Николаевич - представитель Чеченского 
республиканского Совета профсоюзов работников образования и науки по 
Шелковскому району; 

Глава сельского поселения Шелковского муниципального района на 
территории которого находится ликвидируемое муниципальное 
образовательное учреждение; 

Руководитель ликвидируемого муниципального образовательного 
учреждения Шелковского муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района 
от 24.06.2016г.№ 264 

АКТ 
экспертной оценки последствий реорганизации и ликвидации 
муниципального образовательного учреждения Шелковского 

муниципального района 

Комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия решения 
о реорганизации, ликвидации муниципального образовательного 
учреждения в составе: 
Председателя комиссии: 

Заместителя председателя: 

Секретаря комиссии: 

Членов комиссии: 

в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 
года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" 
составила настоящий акт экспертной оценки последствий мероприятий по 

(реорганизация, ликвидация учреждения - нужное указать) 

(наименование ликвидируемого учреждения) 
расположенного по адресу: 
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Собственник учреждения: 

Правовое положение объекта недвижимости учреждения: 

(указать вид права: оперативное управление, аренда, безвозмездное 
пользование и т.д.) 

Правоустанавливающие документы на объект: 

Право подтверждающие документы на объект: 

Земельный участок 

(указать вид права: постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное, срочное пользование) 

Правоустанавливающие документы на земельный участок 

Право подтверждающие документы на земельный участок 

Цель мероприятий: 

В результате рассмотрения представленных материалов Комиссия 
установила: 

(в анализе указать численность контингента детей по состоянию на дату) 
составления акта, численность сотрудников, куда будет перееден контингент 

детей и сотрудников) 
Вывод: 

(принятое решение не окажет отрицательного влияния на образование, 
воспитание, развитие, отдых и оздоровление детей (в случае отрицательного 
заключения указать его основания) 

" " 20 года 
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