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АДМИНИСТРАЦИИ ....СТР.1-4.

ОФИЦИАЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

29.02.2016                                                                                                      № 310
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2011 № 70

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» и в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, вносимыми Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением главы города ЗАТО 
г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.01.2011 № 70 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (в ред. постановления от 21.12.2011 № 1859) изменения, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  29.02.2016  № 310

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успева-

емости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Пункт 2.10 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

29.02.2016                                                     № 308

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.03.2014 № 294 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
изменениями, вносимыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории 
ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.03.2014 № 294  «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» изменения, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  29.02.2016  № 308

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»
Пункт 2.9 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

29.02.2016                                                     № 309 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2010 № 1444 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, 
вносимыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Ра-
дужный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2010 № 1444 (в ред. постанов-

ления от 03.06.2013 № 726) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  29.02.2016  № 309
ИЗМЕНЕНИЕ 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Пункт 2.10 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016                                                   № 311

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.05.2015 № 745 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экза-
менов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, 
вносимыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Ра-
дужный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.05.2015 № 745 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тести-
рования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  29.02.2016  № 311

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-

стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию»
Пункт 2.12 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;



№18 11 марта 2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016 Г.                                                    № 312

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2015 № 333 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Владимир-
ской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» и в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, вноси-
мыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», по-
становлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.03.2015 № 333 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области об участниках единого государственно-
го экзамена и о результатах единого государственного экзамена» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 29.02.2016  №312

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз дан-
ных Владимирской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена»
Пункт 2.12 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-
ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);

- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

           29.02.2016 Г.                                                             №  314

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2015 № 371 

29.02.2016 Г.                                                  №  315

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2011 № 105 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, вносимыми Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением главы города ЗАТО 
г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2011 № 105 (в ред. постанов-

ления от 24.05.2013 № 655) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъек-
та Российской Федерации» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 29.02.2016  №315
ИЗМЕНЕНИЕ 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации»

Пункт 2.12 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

29.02.2016 Г.                                                  №   316

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2014 № 1886 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНЫХ) И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за ис-
ключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы» и в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, вносимыми Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением главы города ЗАТО 
г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2014 № 1886 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и професси-
ональные образовательные программы» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

29.02.2016 Г.                                                   №  313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2010 № 1386 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также поста-
новка на соответствующий учет» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и изменениями, вносимыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельный законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2010 № 1386 (в ред. постановле-

ния от 24.06.2014 № 743) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 29.02.2016  №313
ИЗМЕНЕНИЕ 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет»
Пункт 2.13 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» и в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменениями, 
вносимыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Ра-
дужный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.03.2015 № 371 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 29.02.2016  №314

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Пункт 2.12 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».



№ 1811 марта 2016  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2016                                                             № 333

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ О

РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов детей и в соответствии со статьей 13 Федерального закона 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом департамента образования администрации Вла-
димирской области от 04.09.2015 № 838 «Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, а также реорганизации или ликвидации образовательной организации», статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательно-
го учреждения согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
в составе согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 
Приложение № 1

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  02.03.2016  № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального об-
разовательного учреждения

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения (далее по тек-
сту – Комиссия) образовывается в целях проведения оценки последствий принятия администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(далее - администрация), выступающей учредителем от имени муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного управления у муниципальных 
образовательных учреждений, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, регулирующими правоотношения в сфере образования и в 
сфере вопросов реконструкции, модернизации, изменения назначения, ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, реоргани-
зации, ликвидации муниципального образовательного учреждения (далее - изменение статуса и назначения объекта социальной инфраструкту-
ры, реорганизация или ликвидация образовательного учреждения) и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения администрацией  об изменении статуса и назначения объекта социальной инфраструк-

туры, реорганизации или ликвидации образовательного учреждения на основании  критериев, значения которых утверждаются  постановлени-
ем администрации 

(далее - критерии);
б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения администрацией об изменении статуса и назначения объекта социальной 

инфраструктуры, реорганизации или ликвидации образовательного учреждения (далее - Заключение);
в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности образовательного учреждения в случае  его реорганизации.
4. Комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавли-

вать сроки их представления;
б) создавать рабочие группы, состав которых утверждается постановлением администрации;
в) привлекать к работе  в Комиссии специалистов организаций и независимых экспертов.
5. Состав Комиссии формируется из числа представителей администрации, общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, в том числе на территории ЗАТО г. Радужный. 
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, се-

кретарь и члены Комиссии. Минимальное количество членов Комиссии  – семь.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, формирует повестку заседаний Комиссии и определяет порядок их проведения, 

организует работу Комиссии и председательствует на ее заседаниях, подписывает Заключение.
Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии председателя Комиссии исполняет его полномочия.
Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии, уведомляет членов Комиссии о проведении заседания, гото-

вит материалы к заседанию Комиссии и Заключение.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, вносят предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии, докладывают 

на заседаниях Комиссии по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты с правом сове-

щательного голоса.
7. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и явля-

ются правомочными при наличии на заседании кворума, который составляет не менее двух третей членов Комиссии. 
Комиссия рассматривает вопросы в рамках своих полномочий после обращения главы администрации о проведении оценки последствий 

принятия решения об изменении статуса и назначения объекта социальной инфраструктуры, реорганизации или ликвидации  образовательно-
го учреждения (Приложения №№ 1,2).  К обращению прилагаются документы в соответствии с утвержденными постановлением администра-
ции перечнями. 

Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования простым большинством голосов всего состава Ко-
миссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

8. По итогам работы Комиссии оформляется Заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается всеми участвующими 
в заседании Комиссии (Приложения №№ 3,4).

Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности принятия решения об изменении статуса и назначения объекта социальной ин-
фраструктуры, реорганизации или ликвидации  образовательного учреждения в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто 
хотя бы одно из значений критериев.

Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия решения об изменении статуса и назначения объекта социальной инфра-
структуры, реорганизации или ликвидации  образовательного учреждения в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все зна-
чения критериев.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагает-
ся к Заключению 

9. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 
10. Заключение размещается на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением образования администрации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  02.03.2016  № 333

Состав  комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения

Романов В.А. -председатель комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам
Горшкова О.М. -заместитель председателя комиссии,     заместитель главы администрации города по финансам и экономике, на-

чальник финансового управления  
Путилова Т.Н. -секретарь комиссии,  начальник управления образования
Члены комиссии:
Семенович В.А. -заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом                                                 
Колуков А.В.  -заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Попов В.А.   - председатель МКУ «ГКМХ»
Лифанов А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор
Пивоварова О.В. -председатель Комитета по культуре и спорту                                                                                    
Тропиньш  Р.П. -заведующий юридическим отделом  
Райзвих А.В. -председатель Радужной городской организации профессионального союза работников образования и науки РФ  

(по согласованию)                                                                              
Приложение № 1

к Положению о Комиссии 

В комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  в лице главы администрации _____________________________________________ направля-

ет  предложение о реконструкции (модернизации,  изменении назначения, ликвидации)               __________________________________________________,
                                (указать  наименование объекта)
являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного управления 

у _____________________________________________________________________                                        (полное наименование  муниципального образова-
тельного учреждения)

____________________________________________________________________
и просит дать заключение об оценке последствий принятия решения об изменении статуса и назначения объекта социальной инфраструк-

туры для детей. 
Местонахождение  объекта: ________________________________________________________________
Основные цели и виды деятельности учреждения: _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________
Мотивированное обоснование положительных последствий принятия решения об изменении статуса и назначения объекта социальной ин-

фраструктуры для детей:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ _______________________ _________________________
(должность уполномоченного лица)   (подпись уполномоченного лица)     (Ф.И.О. уполномоченного лица)
Приложение: 
1)
2) …
(Документы, утвержденные администрацией ЗАТО г. Радужный)

Приложение № 2
к Положению о Комиссии 

В комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  в лице главы администрации _____________________________________________ направ-

ляет 
предложение о реорганизации (ликвидации) муниципального образовательного учреждения ___________________________________________________

__________________                                    (полное наименование  муниципального образовательного учреждения)
____________________________________________________________________
и просит дать заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) ___________________________________________

__________________________     (полное наименование  муниципального образовательного учреждения)
____________________________________________________________________

Местонахождение: _____________________________________________________________________
Основные цели и виды деятельности муниципального образовательного учреждения: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Мотивированное обоснование положительных последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) муниципального образователь-

ного учреждения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ _______________________ _________________________
(должность уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица)  (Ф.И.О. уполномоченного лица)
Приложения:
1) проект решения о реорганизации (ликвидации) муниципального образовательного учреждения;
2) пояснительная записка, содержащая: 
- обоснование необходимости, цели, задачи реорганизации (ликвидации) муниципального образовательного учреждения;
-оценку социально-экономических последствий  реорганизации (ликвидации) муниципального образовательного учреждения;
- информацию о сокращении или увеличении штатной численности реорганизуемого муниципального образовательного учреждения;
-информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реорганизации (ликвидации) муниципального об-

разовательного учреждения;
 - информацию о соответствии критериям, определенным  департаментом   
            образования администрации Владимирской области; 
3) копия устава муниципального образовательного учреждения, подлежащего реорганизации;
4) проект устава муниципального образовательного  учреждения, создаваемого в результате реорганизации.

Приложение № 3
к Положению о Комиссии 

Заключение
 об оценке последствий принятия решения  о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации  объекта  соци-

альной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на 
праве оперативного управления у  муниципальных образовательных учреждений 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения,  созданная  в 
соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от «___»__________201_, по результатам рассмотрения 
обращения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о проведении оценки последствий принятия решения об изменении ста-
туса и назначения в отношении: ____________________________________________________________________

                                                 (полное наименование объекта с указанием  учреждения )
с предложением о _______________________________________________
(указать форму изменения статуса или назначения объекта: реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация)
и о _______________________________________________________________,
                                          ( указать дальнейшее распоряжение  объектом)
с учетом значений критериев проведения оценки принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-

дации  объекта  социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
и находящегося на праве оперативного управления у муниципальных образовательных учреждений, и представленных документов, а  именно:

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________,
установила следующее:
1. ______________________________________________________________
(приводятся общие сведения об объекте: год постройки, этажность, наличие оборудования,
укомплектованность оборудованием и детьми)
2. ______________________________________________________________
(указывается техническое состояние объекта, процент износа, объем и характер отклонений от норм)
3. ______________________________________________________________
(указываются меры, которые приняты (или необходимо принять) для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей)
На основании вышеизложенного  по результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о ____________________________________________
                                            (реконструкции, модернизации, об изменении назначения, реорганизации, ликвидации)
объекта инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
_____________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образовательного учреждения),
расположенного по адресу: _____________________________________________ для надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, раз-

вития, отдыха и оздоровления детей возможно ( невозможно).
Председатель комиссии    
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
Заместитель председателя комиссии
________________________________ _______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись)
Члены комиссии
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 

Приложение № 4
к Положению о Комиссии 

Заключение
 об оценке последствий принятия решения  о реорганизации (ликвидации) муниципального образовательного учреждения 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.02.2016  №316

ИЗМЕНЕНИЕ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке прове-

дения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразователь-
ные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы»

Пункт 2.12 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодично-

сти размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно;
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявите-

лей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размеще-

ны в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специали-

стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.».
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, созданная  в 
соответствии с постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от «___»___________201__, по результатам рассмотре-
ния обращения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации  
(ликвидации)  муниципального образовательного учреждения ____________________________________________________________________

                                                 (полное наименование учреждения )
с учетом  значений критериев проведения оценки принятия решения о реорганизации или  ликвидации  муниципального образовательного 

учреждения и представленных документов, а  именно:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________,
 установила следующее:
1. ______________________________________________________________
(приводятся общие сведения об учреждении: год постройки, этажность, наличие оборудования,
укомплектованность оборудованием и детьми)
2. ______________________________________________________________
(указываются меры, которые приняты (или необходимо принять) для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей)

На основании вышеизложенного  по результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о реорганизации (ликвидации)
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образовательного учреждения),
расположенного по адресу: _____________________________________________ для надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, раз-

вития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального об-
служивания детей возможно ( невозможно).

Председатель комиссии    
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
Заместитель председателя комиссии
________________________________ _______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись)
Члены комиссии
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 
________________________________ ______________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2016                                                                             № 334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ ЕЕ КРИТЕРИЕВ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРИ-

НЯТИЯ РЕШЕНИЯ  О ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 В целях соблюдения прав и законных интересов детей и в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22  Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом департамента образования администра-
ции Владимирской области от 04.09.2015 № 838 «Об установлении порядка проведения  оценки последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, а также о реорганизации или ликвидации образовательной организации», руководствуясь статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г.  Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечни:
1.1. Документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции объекта социальной инфраструкту-

ры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного 
управления у муниципальных образовательных учреждений, согласно приложению № 1. 

1.2. Документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о модернизации объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного 
управления у муниципальных образовательных учреждений, согласно приложению № 2. 

1.3. Документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения об изменении назначения объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве опера-
тивного управления у муниципальных учреждений, подведомственных управлению  образования,  согласно приложению № 3.

1.4. Документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного управле-
ния у муниципальных образовательных учреждений, согласно приложению № 4.

2. Утвердить значения критериев:
2.1. Проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-

ных учреждений согласно приложению № 5. 
2.2. Проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти и находящегося на праве оперативного управления у муниципальных образовательных учреждений, согласно приложению № 6. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и органи-
зационным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

  Приложение № 1
        к постановлению администрации 

       ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от   02.03.2016   № 334

Перечень 
документов, необходимых для проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 

находящегося на праве оперативного управления у муниципальных образовательных учреждений
1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции. 
2. Правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на объект недвижимого имущества, предлагаемый к рекон-

струкции, и на земельный участок, на котором расположен объект.  
3. Выписки из реестра муниципальной собственности на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции. 
4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реконструкции. 
5. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого имущества, предлагаемым к реконструкции. 
6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к реконструкции, с указанием даты съемки и адреса. 
7. Заключение о необходимости реконструкции объекта недвижимого имущества. 
8. Справка - обоснование целесообразности реконструкции объекта недвижимого имущества. 
9. Справка, содержащая анализ последствий проведения реконструкции объекта недвижимого имущества.
10. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельно-

сти, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, предоставляемых с использованием объекта недвижимого имущества, предлагае-
мого к реконструкции.

11. Справка, подтверждающая 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 недвижимого имуще-
ства, предлагаемого к реконструкции, до принятия решения о реконструкции.

12. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества, предлагаемого к реконструкции.
13. Справка о порядке продолжения деятельности, которая велась учреждением с использованием объекта недвижимого имущества, 

предлагаемого к реконструкции, в случае проведения реконструкции этого объекта.
Приложение № 2

к постановлению администрации 
    ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от    02.03. 2016  № 334

Перечень
документов, необходимых для проведения оценки последствий

принятия решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного управления 

у муниципальных образовательных учреждений
1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации.  
2. Правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие  документы на объект недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации, и 

на земельный участок, на котором расположен объект. 
3. Выписки из реестра муниципальной собственности на объект недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации. 
4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, предлагаемый к модернизации. 
5. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого имущества, предлагаемым к модернизации. 

6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, с указанием даты съемки и адреса. 
7. Заключение о необходимости модернизации объекта недвижимого имущества. 
8. Справка - обоснование целесообразности модернизации объекта недвижимого имущества. 
9. Справка, содержащая анализ последствий проведения модернизации объекта недвижимого имущества. 
10. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания услуг детям, предоставляемых с использованием объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к модернизации. 
11. Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использова-

нием объекта недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, до принятия решения о модернизации. 
12. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества, предлагаемого к модернизации, в случае проведения модерниза-

ции этого объекта. 
13. Справка о порядке продолжения деятельности, которая велась учреждением с использованием объекта недвижимого имущества, предла-

гаемого к модернизации, в случае проведения модернизации этого объекта.
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

       от   02.03.2016 № 334

Перечень 
документов, необходимых для проведения оценки последствий

принятия решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на праве оперативного управления у муни-

ципальных образовательных учреждений
1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения. 
2. Правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на объект недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назна-

чения, и на земельный участок, на котором расположен объект. 
3. Выписки из реестра муниципальной собственности на объект недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения. 
4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, предлагаемый к изменению назначения. 
5. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого имущества, предлагаемым к изменению назначения. 
6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, с указанием даты съемки и адреса. 
7. Справка - обоснование целесообразности изменения назначения объекта недвижимого имущества. 
8. Справка, содержащая анализ последствий изменения назначения объекта недвижимого имущества. 
9. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания услуг детям, предоставляемых с использованием объекта недвижимого 

имущества, предлагаемого к изменению назначения. 
10. Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использо-

ванием объекта недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения, до принятия решения об изменении назначения. 
11. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества, предлагаемого к изменению назначения. 
12. Справка о порядке продолжения деятельности, которая велась организацией с использованием объекта недвижимого имущества, предла-

гаемого к изменению назначения, в случае необходимости изменения назначения этого объекта.                                                                                                                                                                                                              
   Приложение № 4

 к постановлению администрации 
   ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от    02.03. 2016   № 334

Перечень 
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации объекта социальной ин-

фраструктуры длядетей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находя-
щегося на праве оперативного управления у муниципальных образовательных учреждений

1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации. 
2. Правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвида-

ции, и на земельный участок, на котором расположен объект. 
3. Выписки из реестра муниципальной собственности на объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации. 
4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, предлагаемый к ликвидации. 
5. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого имущества, предлагаемым к ликвидации. 
6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, с указанием даты съемки и адреса. 
7. Заключение о необходимости ликвидации объекта недвижимого имущества. 
8. Справка - обоснование целесообразности ликвидации объекта недвижимого имущества. 
9. Справка-обоснование, содержащая предложения по дальнейшему использованию земельного участка (с указанием кадастрового 

номера, площади) под объектом недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации. 
10. Справка, содержащая анализ последствий ликвидации объекта недвижимого имущества. 
11. Справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания услуг детям, предоставляемых с использованием объекта недви-

жимого имущества, предлагаемого к ликвидации.
12. Справка, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с ис-

пользованием объекта недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации, до принятия решения о ликвидации недвижимого имущества. 
13. Справка о текущем использовании объекта недвижимого имущества, предлагаемого к ликвидации. 
14. Справка о порядке продолжения деятельности, которая велась учреждением с использованием объекта недвижимого имущества, 

предлагаемого к ликвидации, в случае необходимости ликвидации этого объекта. 
Приложение № 5 

 к постановлению администрации 
       ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                     от    02.03. 2016    № 334

Значения
критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципального  образовательного учреждения
1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-

ного учреждения,  относящегося  к типу дошкольной образовательной организации

Критерий Значение
Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальным 
образовательным учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения,  относящегося  к типу общеобразовательной организации:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен- федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-осударственным образовательным стандартом, федеральными государствен- образовательным стандартом, федеральными государствен-образовательным стандартом, федеральными государствен- стандартом, федеральными государствен-стандартом, федеральными государствен-федеральными государствен-
ными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальным
образовательным  учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения, относящегося  к типу организации дополнительного образования:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен- федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-осударственным образовательным стандартом, федеральными государствен- образовательным стандартом, федеральными государствен-образовательным стандартом, федеральными государствен- стандартом, федеральными государствен-стандартом, федеральными государствен-федеральными государствен-
ными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга- завершения обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-завершения обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга- обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-обучения обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга- обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-обучающихся муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-муниципального образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-образовательного учреждения, предлагаемого к реорга-го учреждения, предлагаемого к реорга-
низации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальным
образовательным  учреждением, предлагаемым к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/Не
обеспечено

Приложение № 6
      к постановлению администрации 

       ЗАТО г. Радужный Владимирской области от   02.03. 2016    № 334

Значения
 критериев проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области и находящегося на 

праве оперативного управления у муниципальных образовательных учреждений 

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 пе-модернизации,  изменению  назначения  или  ликвидации,  а также к пе-
редаче в аренду

Обеспечено/Не
обеспечено

Обеспечение  оказания  услуг  детям  в  целях  обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,   отдыха и оздоров-оздоров-
ления  детей,  оказания  им  медицинской  помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль-
ного  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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