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Об утверэюдении Положения и состава Комиссии 
Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации, передаче в арене 
объекта социальной инфраструктуры для детей, 
закрепленного на праве оперативного управления (либо 
находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании) з< 
подведомственными Министерству спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия учреждениями, о 
реорганизации или ликвидации подведомственных 
Министерству спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия учреждений, а тако/се значений 
критериев проведения указанной оценки

В соответствии с пунктами 1.5, 2Л Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Республики Бурятия или 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Республики Бурятия, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в том числе 
республиканских государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.01.2014 № 20 
приказываю:
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1. Утвердить прилагаемые:



1.1. Положение о комиссии Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации, 
передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, 
закрепленного на праве оперативного управления (либо находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании) за подведомственными Министерству 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия учреждениями, о 
реорганизации или ликвидации подведомственных Министерству спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия учреждений (далее - Комиссия по 
проведению оценки) (приложение № 1).

1.2. Состав Комиссии по проведению оценки (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.

В.А. Дамдинцурунов

исп. Гнеушева С.Е.,21-84-99



Приложение № 1 
к Приказу Министерства спорта и 

молодежной политики 
Республики Бурятия 
от 24.05.2019 № 130

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия по проведению оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации, передаче в аренду объекта 

социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на праве 
оперативного управления (либо находящегося в постоянном 

(бессрочном) пользовании) за подведомственными Министерству 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

учреждениями, о реорганизации или ликвидации 
подведомственных Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия учреждений

1. Общие положения
1.1. Комиссия Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия (далее - Министерство) по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации, передаче в аренду объекта социальной 
инфраструктуры для детей, закрепленного на праве оперативного управления 
(либо находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании) за 
подведомственными Министерству учреждениями (далее - подведомственные 
учреждения), о реорганизации или ликвидации подведомственных учреждений 
(далее - Комиссия) является органом, способствующим обеспечению 
государственных гарантий реализации прав детей.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в 
Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия от 
24.01.2014 № 20 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Республики Бурятия или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Республики Бурятия, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, в том числе республиканских



государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций», другими законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, 
регулирующими отношения в области обеспечения жизнедеятельности, 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, а также 
настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами 
законности, равноправия всех ее членов и гласности. Работа в Комиссии 
осуществляется на безвозмездной основе.

1.4. Основной задачей Комиссии является проведение оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации, передаче в аренду объекта социальной 
инфраструктуры для детей, закрепленного на праве оперативного управления 
(либо находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании) за 
подведомственными учреждениями (далее - объект социальной
инфраструктуры для детей), о реорганизации или ликвидации
подведомственных учреждений (далее - оценка последствий принятия 
решения), значение критерий которых установлены согласно приложению к 
настоящему Положению.

1.5. Комиссия вправе:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые 

для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки 
их представления;

2) создавать рабочие группы;
3) в целях принятия обоснованного и объективного решения для 

участия в заседаниях Комиссии приглашать на добровольной и безвозмездной 
основе экспертов.

1.6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Комиссии.

2. Перечень необходимых для проведения оценки последствий 
принятия решения документов, процедура их представления

2.1. Документы, необходимые для проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации, передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для 
детей:

письменное заявление на имя председателя Комиссии с просьбой о 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации, передаче в аренду 
объекта социальной инфраструктуры для детей, которое содержит 
наименование подведомственной организации, за которой на соответствующем 
вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, 
предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения или



ликвидации, а также к передаче в аренду; наименование объекта социальной 
инфраструктуры для детей, предложенного к реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду; 
предложение о дальнейшем распоряжении объектом социальной 
инфраструктуры для детей, которое выносится на заседание Комиссии;

пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации, передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для 
детей, обоснование значений критериев проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации, передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры для 
детей.

2.2. Документы, необходимые для проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственных
учреждений:

письменное заявление на имя председателя Комиссии с просьбой о 
проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации подведомственных учреждений, содержащее наименование 
подведомственного учреждения, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации; предложение о реорганизации или ликвидации 
подведомственного учреждения, которое выносится на заседание Комиссии;

пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности
принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственного
учреждения, обоснование значений критериев проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственного
учреждения.

2.3.Указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения документы 
формируются и представляются от имени Министерства на рассмотрение 
Комиссии соответствующим профильным структурным подразделением 
Министерства, разработавшим предложение о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации 
подведомственного учреждения (далее - профильный отдел).

3. Порядок рассмотрения Комиссией документов, подготовки 
заключения об оценке последствий принятия решения

3.1.Комиссия проводит экспертизу представленных документов, 
подтвержденных расчетами и обобщенными результатами анализа, на предмет 
соответствия значениям критериев оценки последствий принятия решения, 
указанным в приложении к настоящему Положению.

3.2.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными при наличии кворума, который составляет не менее двух третей 
членов общего состава Комиссии.

3.3.Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя, в случае отсутствия обоих - член Комиссии, 
выбранный в качестве председательствующего на соответствующем заседании



Комиссии ее членами.
3.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и 

техническую работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том 
числе осуществляет проверку представляемых на рассмотрение Комиссии 
документов (сведений), а также оформляет протоколы и заключения Комиссии 
по результатам ее заседаний.

3.5.Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, вправе 
изложить в письменном виде свое особое мнение с занесением его в протокол 
заседания Комиссии.

3.6. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
- дата и номер протокола заседания;
- фамилии членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятые по 

ним решения;
- особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым 

вопросам.
3.7. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии готовит на 
основании протокола заседания Комиссии заключение в соответствии с 
приложением к Порядку проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Республики Бурятия или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Республики Бурятия, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, в том числе республиканских государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Бурятия от 
24.01.2014 № 20, которое подписывается участвующими в заседании членами 
Комиссии.

3.8. Срок проведения Комиссией оценки последствий принятия решения 
не может превышать 20 дней со дня поступления заявления в адрес 
председателя Комиссии.

3.9. При получении заключения Комиссии, содержащего отрицательную 
оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации, передаче в аренду объекта 
социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации или ликвидации 
подведомственного учреждения, профильный отдел вправе повторно 
сформировать пакет необходимых документов и обратиться в Комиссию от 
имени Министерства с соответствующим предложением при условии 
устранения причин, послуживших поводом для отрицательной оценки 
последствий принятия решения.

3.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Министерстве (в 
профильном отделе) в течение 3 лет, затем сдаются в архив Министерства на 
постоянное хранение.



Приложение
к Положению о комиссии Министерства 

спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации, передаче в аренду объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 

закрепленного на праве оперативного 
управления (либо находящегося в постоянном 

(бессрочном) пользовании) за подведомственными 
Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия учреждениями, о 
реорганизации или ликвидации подведомственных 

Министерству спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия учреждений

1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации, передаче в аренду объекта 
социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на праве 
оперативного управления за подведомственными Министерству 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия учреждениями

Критерий Значение
Обеспечение продолжения оказания социальных 
услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, 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 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



2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации подведомственных 

Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия
учреждений

Критерий Значение

обеспечение продолжения оказания социальных услуг 
детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
предоставляемых государственными организациями 
Республики Бурятия, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, предлагаемыми к 
реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, в объеме, не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых государственными 
организациями Республики Бурятия, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемыми 
к реорганизации или ликвидации, до принятия 
соответствующего решения

Обеспечено/Не
обеспечено

обеспечение продолжения осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся только 
государственными организациями Республики Бурятия, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемыми к реорганизации или ликвидации.

Обеспечено/Не
обеспечено



Приложение № 2 
к Приказу Министерства спорта и 

молодежной политики Республики
Бурятия 

от 24.05.2019 №130

Состав
Комиссии Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации, передаче в аренду объекта социальной инфраструктуры 
для детей, закрепленного на праве оперативного управления (либо 

находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании) за 
подведомственными Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия учреждениями, о реорганизации или о ликвидации 
подведомственных Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия учреждений

1. Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 
председатель Комиссии.

2. Заместитель министра - председатель Комитета по физической культуре 
и спорту, заместитель председателя Комиссии.

3. Заместитель председателя - начальник отдела массовой физической 
культуры и подготовки спортивного резерва.

4. Начальник отдела финансового и организационного обеспечения:
5. Консультант - специалист по финансовому аудиту.
6. Начальник отдела развития инфраструктуры и инвестиций.
7. Консультант сектора правовой и организационной работы, секретарь

Комиссии.
8. Специалист-эксперт отдела развития инфраструктуры и инвестиций.
9. Директор Государственного бюджетного учреждения «Центральная 

бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия».
10. Представитель подведомственной организации, за которой закреплен на 

праве оперативного управления (либо находится в постоянном (бессрочном) 
пользовании) объект социальной инфраструктуры для детей, в отношении которого 
принимается решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации, передаче в аренду, либо в отношении которой принимается 
решение о реорганизации или ликвидации.

11. Представители общественных объединений и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере образования.


