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В целях соблюдения Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального Закона от 

24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О  

некоммерческих организациях», Порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Чусовского городского округа, утверждённого 

решением Думы Чусовского городского округа от 26.12.2019 N 114, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения предварительной 

экспертной оценки последствий реорганизации, изменения типа, ликвидации 

подведомственных учреждений Управления физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа, предварительной экспертной 

оценки последствий передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование. 

2. Уполномочить Управление физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа на проведение предварительной 

экспертной оценки последствий реорганизации, изменения типа, ликвидации 

подведомственных учреждений, предварительной экспертной оценки последствий 

передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 

3. Постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 04.02.2013 N 76 «Об утверждении Порядка предварительной 

экспертной оценки последствий реконструкции, модернизации, изменения 

назначения, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, экспертной 
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оценки заключения договора аренды» признать утратившим силу. 

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края».  

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа                          С.В. Белов



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от __________ N _________ 

  
Порядок 

проведения предварительной экспертной оценки последствий реорганизации, 

изменения типа, ликвидации подведомственных учреждений Управления физической 

культуры и спорта администрации Чусовского городского округа, предварительной 

экспертной оценки последствий передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения предварительной экспертной оценки последствий 

реорганизации, изменения типа, ликвидации подведомственных учреждений Управления 

физической культуры и спорта администрации Чусовского городского округа, 

предварительной экспертной оценки последствий передачи муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование (далее - Порядок) разработан в целях соблюдения 

Управлением физической культуры и спорта администрации Чусовского городского 

округа (далее – Управление) Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Чусовского городского округа, утверждённого решением Думы Чусовского городского 

округа от 26.12.2019 N 114. 

1.2. Порядок обеспечивает целевое использование муниципального имущества 

(нежилых помещений), закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными 

Управлению, а также защиту прав и законных интересов потребителей муниципальных 

услуг (работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными учреждениями 

Управления. 

1.3. Учреждениями, в отношении которых применяется Порядок, являются:   

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ермак»; 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по футболу «Олимп»; 

- муниципальное автономное учреждение «Дом спорта «Металлург»; 

- муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

(далее – Учреждения). 

 

2. Порядок проведения предварительной экспертной оценки 

 

2.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения допускается после 

проведения предварительной экспертной оценки последствий для обеспечения 

деятельности Учреждения. 

2.2. После принятия решения о реорганизации, изменении типа, ликвидации 

Учреждения Управление издаёт приказ о создании экспертной комиссии, утверждает её 

состав. Экспертная комиссия создаётся в составе не менее пяти человек. 

2.3. В состав экспертной комиссии включается начальник Управления (председатель 

комиссии) и (или) сотрудники, руководитель Учреждения, представители коллектива 
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Учреждения. При необходимости экспертная комиссия может привлекать других 

специалистов для получения консультаций, информации, заключений. 

2.4. Экспертная комиссия проводит предварительную экспертную оценку 

последствий реорганизации, изменения типа, ликвидации Учреждения и составляет 

экспертное заключение. 

Экспертное заключение включает в себя следующие сведения:  

- характеристика здания, помещений; 

- количество обучающихся (детей); 

-сведения о том, каким образом планируется построить образовательный процесс после 

реорганизации, изменения типа, ликвидации Учреждения; 

- вывод об улучшении или ухудшении условий для проведения учебно-тренировочных 

занятий. 

2.5. При положительном решении вопроса проводится реорганизация, изменение 

типа, ликвидация муниципального учреждения. 

2.6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения не допускается, если в 

результате проведения предварительной экспертной оценки установлена возможность 

ухудшения условий для оказания (выполнения) муниципальных услуг (муниципальных 

работ) Учреждением. 

 

3. Порядок проведения экспертной оценки договора аренды, безвозмездного 

пользования 

 

3.1. Заключение договоров передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование допускается с согласия собственника имущества.  

3.2. С целью получения согласия собственника имущества на передачу в аренду, 

безвозмездное пользование помещения (здания, строения) необходимо проведение 

Управлением предварительной экспертной оценки последствий передачи имущества 

Учреждения в аренду, безвозмездное пользование. 

3.3. Для заключения договора передачи имущества Учреждения в аренду, 

безвозмездное пользование, руководитель данного Учреждения направляет письмо в 

Управление о своих намерениях. 

В письме указывается: 

- количество площадей, планируемых к передаче в аренду, безвозмездное пользование с 

указанием целевого использования помещений (зданий, строений); 

- сроки передачи в аренду, безвозмездное пользование; 

- цель передачи в аренду, безвозмездное пользование; 

- сообщается, не нарушаются ли передачей в аренду, безвозмездное пользование 

помещений (зданий, строений) процесс оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(муниципальных работ). 

3.4. Начальник Управления рассматривает представленные документы и 

принимает решение о проведении заседания экспертной комиссии для принятия решения 

по намерению Учреждения. 

3.5. Состав экспертной комиссии утверждается в соответствии с п. 2.3. настоящего 

Порядка. 

3.6. Экспертная комиссия проводит предварительную экспертную оценку 

последствий передачи имущества Учреждения в аренду, безвозмездное пользование, 

составляет экспертное заключение о возможности или отказе передачи имущества 

Учреждения в аренду, безвозмездное пользование. 

3.7. При положительном решении вопроса руководитель Учреждения в 
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соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Чусовского городского округа, утверждённым решением Думы Чусовского городского 

округа от 26.12.2019 N 114 готовит пакет документов в Управление имущественных и 

земельных отношений администрации Чусовского городского округа, для заключения 

договора о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование с приложением 

экспертного заключения с целью принятия  решения о согласии на передачу имущества 

Учреждения в аренду, безвозмездное пользование. 

3.8. Передача имущества Учреждения в аренду, безвозмездное пользование не 

допускается, если в результате проведения предварительной экспертной оценки 

установлена возможность ухудшения качества оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (муниципальных работ). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, 

организуются председателем комиссии. Заседание экспертной комиссии считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её состава. Решение экспертной 

комиссии принимается большинством голосов её членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.2. По итогам заседания комиссии составляется протокол заседания экспертной 

комиссии и экспертное заключение. Копия экспертного заключения направляется 

руководителю Учреждения в трёхдневный срок. 

 


