
Постановление администрации Озерского городского округа от 11.11.2020 № 2546 1 

 

 

О внесении изменений в постановление от 19.06.2020 № 1287  

«О создании комиссии по оценке последствий принятия решения  

о заключении образовательной организацией (образующей социальную 

инфраструктуру для детей), подведомственной Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, договора аренды  

или договора безвозмездного пользования закрепленных  

за ней объектов собственности» 
 

 

В соответствии с п. 4 ст.13 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ, 

постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П      

«О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, а также                       

о реорганизации или ликвидации государственных организаций Челябинской 

области, муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей», на основании кадровых изменений,                             

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление от 19.06.2020 № 1287 «О создании комиссии 

по оценке последствий принятия решения о заключении образовательной 

организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), 

подведомственной Управлению образования администрации Озерского 

городского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов собственности» (далее - постановление), 

следующие изменения: 

1) изложить абзац 6 пункта 29 Положения о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о заключении образовательной организацией 

(образующей социальную инфраструктуру для детей), подведомственной 

Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных                   

за ней объектов собственности в новой редакции: 

«Заключение комиссии размещается на сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа.»; 

2) исключить из состава Комиссии по оценке последствий принятия 

решения о заключении образовательной организацией (образующей 

социальную инфраструктуру для детей), подведомственной Управлению 

образования администрации Озерского городского округа, договора аренды                        

или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

собственности (далее - комиссия) Романенкову Е.Е.; 

3) включить в состав комиссии Тумакову Ю.А., главного специалиста 

отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых актов, 
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договорной работы Правового управления администрации Озерского 

городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                           

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


