
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 июня 2016 г. № 1494 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося собственностью МО «Котлас», заключения 
муниципальными учреждениями МО «Котлас», образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закреплённых за ними объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций МО «Котлас»,  

образующих социальную инфраструктуру для детей 
 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от  
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», пунктом 4 постановления Правительства 
Архангельской области от 16 июня 2016 года № 232-пп «О 
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Архангельской области или муниципальной 
собственностью муниципального образования Архангельской 
области, заключении государственной организацией Архангельской 
области, муниципальной организацией муниципального образования 
Архангельской области, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Архангельской области, муниципальных организаций 
муниципальных образований Архангельской области, образующих 



социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь статьями    
34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                  
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Создать комиссию по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося собственностью МО «Котлас», заключения 
муниципальными учреждениями МО «Котлас», образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закреплённых за ними объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций МО «Котлас»,  образующих социальную инфраструктуру 
для детей, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации МО «Котлас» от 19 сентября 

2011 года № 2403 «Об утверждении Положения о согласовании сдачи 
в аренду, передачи в безвозмездное пользование имущества 
муниципальными учреждениями»; 

 постановление администрации МО «Котлас» от 07 февраля 
2014 года № 280 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» «Об утверждении Положения о 
согласовании сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование 
имущества муниципальными учреждениями». 

 3. Настоящее постановление вступает силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»               А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


