
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 10.10.2011                                                                                                           № 270 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского  района от 24.12.2010 № 390 

 
 

Во исполнение предписания Комитета по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области от 16.03.2011 № 48,    
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. В Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, утверждённый постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 24.12.2010 № 390 внести следующие 
изменения: 

а)  раздел V дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Ликвидация сельского дошкольного или общеобразовательного 
учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данным учреждением.» ; 

б) дополнить Порядок разделом VII следующего содержания: 
«VII. Экспертная оценка при принятии решения о  реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации муниципального 
учреждения  

34. Принятие органом местного самоуправления решения о  
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
муниципального учреждения для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки 
органом местного самоуправления последствий принятого решения. В случае 
отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с 
момента его вынесения. 

   35. Экспертная оценка проводится экспертной комиссией (далее 
Комиссия), в состав которой включаются представители структурных 
подразделений Администрации Тегульдетского района, депутаты Думы  
Тегульдетского района. 

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
Тегульдетского района. Комиссия является постоянно действующим органом. 

Организация подготовки заседаний Комиссии возлагается на секретаря 
Комиссии, который формирует повестку заседания Комиссии, готовит проекты 



решений Комиссии и постановления Администрации Тегульдетского района в 
случае принятия Комиссией положительного решения, ведет протокол, 
контролирует исполнение решений Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в квартал. Комиссия правомочна, если на ее заседании 
присутствует более половины ее членов. 

Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. 

Комиссия рассматривает заявление и принимает решение. При принятии 
решения Комиссия вправе учитывать мнения всех заинтересованных 
структурных подразделений Администрации  района, оформленные в виде 
заключения. 

Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Протокол Комиссии подписывается председателем, а в его отсутствие - 
заместителем председателя и секретарем Комиссии. 

Решение Комиссии носит обязательный характер и должно содержать 
выводы, позволяющие однозначно определить наличие или отсутствие 
негативных последствий в части обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, социальной защиты и социального 
обслуживания детей при реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или  ликвидации муниципального учреждения для детей. 

36. По результатам, полученным в ходе экспертной оценки, Глава 
Администрации Тегульдетского района принимает одно из следующих 
решений: 

а) отказать в реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации муниципального учреждения для детей; 

б) разрешить реконструкцию, модернизацию, изменение назначения или 
ликвидацию муниципального учреждения для детей. 

37. Решение, предусмотренное  подпунктом «б» пункта 36 Порядка, 
допускается принимать только в отношении обособленного имущества, 
относящегося к объектам социальной инфраструктуры для детей, при условии 
предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, 
достаточного для обеспечения указанных целей.». 

2. Настоящее  постановление опубликовать в районной газете «Таежный 
меридиан». 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С.   
  
Глава Тегульдетского района                                                        В.А. Красов 
   
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 
 
 


