
Б р я н с к а я  о б л а с т ь  

А Д МИН ИС Т Р А ЦИ Я КАРАЧЕВСК ОГ О РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.07.2016 года №  937 г. К арачев, Брянская обл.

Об утверждении Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося собственностью 
муниципального образования «Карачевский 
район» Брянской области, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для 
детей

В соответствии с п.2 и п.4 ст. 13 Ф едерального закона от 24.07.1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 08.08.2013 года № 62-3 «Об образовании в
Брянской области», постановлением Правительства Брянской области № 578-п 
от 04.12.2015 года «О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Брянской области или муниципальной собственностью, а также 
о реорганизации или ликвидации государственных организаций Брянской 
области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей», приказом департамента образования и науки 
Брянской области №635 от 15.03.2016 года «О внесении изменений в приказ 
департамента образования и науки Брянской области от 10.12.2015 года №3247 
«Об утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Брянской области, а также о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации, находящейся в 
ведении Брянской области», а также Уставом М О «Карачевский район» 
Брянской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или



ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью муниципального образования «Карачевский район» Брянской 
области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение №  1).

2. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью муниципального образования «Карачевский район» Брянской 
области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение № 2).

3. Утвердить Значение критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью муниципального образования «Карачевский район» Брянской 
области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение №3).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Карачевского района JI.B. Лужецкую.

Исп. С.Г. Егорова

Н.С. Лучкин

Тел. 2-15-43

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
Карачевского района Л.В. Лужецкая

Юрист
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
о т ....................2016 г .№ ...................

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

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

муниципального образования «Карачевский район» Брянской области, 
а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью  
муниципального образования «Карачевский район» Брянской области, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия), 
является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - 
муниципальная комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Брянской области от 08.08.2013 года № 62-З «Об образовании в 
Брянской области», Постановлением правительства Брянской области 
№ 578-п от 04.12.2015 года «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Брянской области или муниципальной
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собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Брянской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей», приказом департамента образования 
и науки Брянской области №635 от 15.03.2016 года «О внесении изменений в 
приказ департамента образования и науки Брянской области от 10.12.2015 
года № 3247 «Об утверждении значений критериев проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью  
Брянской области, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации, находящейся в ведении Брянской области», а 
также Уставом МО «Карачевский район» Брянской области и настоящим 
Положением.

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения на основании документов 
и критериев, указанных в Постановлении правительства Брянской области 
№ 578-п от 04.12.2015 года «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Брянской области или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Брянской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (далее -  Постановление № 578-п от 
04.12.2016 г.), проводит оценку последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, о заключении муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также проводит 
оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей;
2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения (далее - 
заключение).

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия вправе:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их 
представления;
2) создавать рабочие группы;
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3) приглашать экспертов в целях принятия обоснованного и объективного 
решения для участия в заседаниях комиссии, которые проводят свою работу 
на добровольной и безвозмездной основе.

4. Порядок организации и деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят представители органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
представители органов местного самоуправления, общественных 
объединений Брянской области, осуществляющих свою деятельность в сфере 
защиты прав и свобод детей.
4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Карачевского района. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря комиссии и членов Комиссии (минимальное 
количество членов комиссии составляет семь человек с учетом председателя 
комиссии).
4.3. Муниципальную комиссию (далее - комиссия) возглавляет председатель, 
который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам комиссии. На время отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.
4.4. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии, высказывают 
своё мнение, в случае несогласия с принятым решением могут изложить свое 
особое мнение, которое приобщается к заключению Комиссии. Члены 
Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены другими лицами 
или специалистами.
4.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую  
работу по подготовке заседаний Комиссии, ведет документацию Комиссии.
4.6. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, орган местного самоуправления до принятия 
соответствующего решения представляет соответственно в муниципальную 
комиссию следующие документы:

а) предложение о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации (далее - предложение учредителя);

б) пояснительная записка, в которой указываются:
- полное наименование организации, в отношении которой 

принимается решение о реорганизации или ликвидации, ее юридический и 
фактический адреса, предмет и основные цели деятельности;

- социально-экономическое обоснование необходимости и 
целесообразности принятия соответствующего решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации;

- предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 
соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав
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детей в соответствующей сфере в случае принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации;

в) прогнозируемые последствия принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной или муниципальной организации;

г) финансово-экономическое обоснование предложения учредителя.
4.7. Для проведения оценки последствий принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры орган местного 
самоуправления до принятия соответствующего решения представляет в 
муниципальную комиссию следующие документы:

а) предложение об использовании (о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации) объекта социальной 
инфраструктуры, а также о заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности (далее - предложение 
учредителя);

б) пояснительная записка, в которой указываются:
- полное наименование, адрес места нахождения и характеристики 

объекта социальной инфраструктуры;
- полное наименование, юридический и фактический адреса, предмет и 

основные цели деятельности организации, за которой на соответствующем 
вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры;

- социально-экономическое обоснование необходимости и 
целесообразности принятия соответствующего решения об использовании 
объекта социальной инфраструктуры;

- предложения о мерах, которые предполагается предпринять для 
соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 
детей в соответствующей сфере в случае принятия решения об 
использовании объекта социальной инфраструктуры;

в) прогнозируемые последствия принятия решения об использовании 
объекта социальной инфраструктуры;

г) финансово-экономическое обоснование предложения учредителя.

4.8. Председатель назначает дату заседания Комиссии не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4.6. и 4.7. 
настоящего положения.

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 
составляет не менее двух третей членов Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием на заседаниях большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.
4.9. Оценка последствий принятия решения принимается на заседании 
комиссии и оформляется комиссией как заключение (положительное или 
отрицательное).
4.10. В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
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муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности указываются:

а) наименование муниципальной организации, за которой на 
соответствующем вещном праве закреплен объект социальной 
инфраструктуры для детей, являющийся муниципальной собственностью, 
предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, предложенного к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а 
также к передаче в аренду;

в) предложение органа местного самоуправления муниципального 
района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципальной организации, за которой на соответствующем вещном праве 
закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, о дальнейшем 
распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся 
соответственно муниципальной собственностью, которое выносилось на 
заседание комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также последствия заключения договора 
аренды такого объекта;

д) решение комиссии.
4.11. В заключении об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, указываются:

а) наименование муниципальной организации, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

б) предложение органа местного самоуправления муниципального 
района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, которое выносилось 
на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются 
последствия реорганизации или ликвидации муниципальной организации, 
образующей социальную инфраструктуру для детей;

г) решение комиссии.

4.12. 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, заключения муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
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закрепленных за ней объектов собственности, а также о невозможности 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, 
если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из 
значений критериев.

4.13. 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 муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о возможности 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей) в случае, 
если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев.

4.14. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в течение 20 
рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

4.15. Заключение подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии.

4.16. Заключение Комиссии в трехдневный срок после оформления 
направляется главе администрации Карачевского района.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
о т ....................2016 г .№ ....................

СОСТАВ КОМИССИИ 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью 

муниципального образования «Карачевский район» Брянской области, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Лужецкая Л.В. - заместитель главы администрации Карачевского 
района, председатель комиссии;

2. Шкуркин С.А. - начальник районного управления образования 
администрации Карачевского района, заместитель председателя 
комиссии;

3. Павлова Н.А. -  начальник отдела обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях, секретарь;

члены комиссии:

4. Шутова С.В. - начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Карачевского района;

5. Сидорова Ю.А. -  заведующая сектором по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП при администрации Карачевского района;

6. Баканова Е.В. -  председатель Карачевской районной организации 
Профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

7. Гарбузова Р.С. - специалист отдела муниципального контроля 
администрации Карачевского района;

8. Борисов К.Г. - главный специалист отдела правовой, организационно -  
кадровой и архивной работы.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
о т .................. 2016 г .№ ....................

Значение критериев 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью 
муниципального образования «Карачевский район» Брянской области

1. В отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к 
типу дошкольной образовательной организации:

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, 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, 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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2. В отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к 
типу общеобразовательные организации:

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, 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, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду, до 
принятия соответствующего решения.

Обеспечено/не
обеспечено

3. В отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к 
типу организации дополнительного образования:

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, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, изменению  
назначения или ликвидации, а также к передаче его

Обеспечено/не
обеспечено
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в аренду;

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 реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду, до 
принятия соответствующего решения.

Обеспечено/не
обеспечено

Значение критериев 
принятия оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, являющейся 
собственность муниципального образования «Карачевский район»

Брянской области

1. В отношении муниципальной образовательной организации, 
относящейся к типу дошкольной образовательной организации:

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, 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

Обеспечено/не
обеспечено
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объем таких услуг, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду, до 
принятия соответствующего решения.

Обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только 
муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации.

Обеспечено/не
обеспечено

2. В отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к 
типу общеобразовательные организации:

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, 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, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду, до 
принятия соответствующего решения.

Обеспечено/не
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только

Обеспечено/не
обеспечено
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муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации.

3. В отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к 
типу организации дополнительного образования:

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, 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, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в аренду, до 
принятия соответствующего решения.

Обеспечено/не
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только 
муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации.

Обеспечено/не
обеспечено
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