
Заключение
по оценке последствий принятия решения о реорганизации муници

пального автономного учреждения «Культура» в форме выделения из 
него муниципального автономного учреждения «Верхнекетская цен

трализованная библиотечная система»

р.п. Белый Яр « ^ »  марта 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу
дарственной собственностью Томской области или муниципальной собственно
стью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской об
ласти, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных органи
заций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, послед
ствий заключения государственными организациями Томской области и муници
пальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» (далее 
-  Постановление Администрации Томской области от 05.11.2014 № 423а), поста
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.01.2017 № 7 «О создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реоргани
зации или ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском районе, об
разующих социальную инфраструктуру для детей, муниципальных образователь
ных организаций в Верхнекетском районе, последствий заключения муниципаль
ными организациями в Верхнекетском районе, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» комис
сия в составе:

Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам, пред
седатель;

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя;

- главный специалист -  юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского района, 
секретарь комиссии;

- методист Управления образования 
Администрации Верхнекетского района;

Елисеева Татьяна Алексеевна

Дергачева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна

Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
землё Администрации Верхнекетского



района;

Парамонова Евгения Алексеевна - председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского района;

рассмотрела вопрос о реорганизации муниципального автономного учреж
дения «Культура» в форме выделения из него муниципального автономного уч
реждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система».

В заседании комиссии приняли участие 7 членов комиссии, кворум имеется. 
В адрес комиссии поступило от Администрации Верхнекетского района 

предложение от 04.02.2021 о проведении оценки последствий принятия решения 
о реорганизации муниципального автономного учреждения «Культура» в форме 
выделения из него муниципального автономного учреждения «Верхнекетская цен
трализованная библиотечная система».

I. Объект социальной инфраструктуры для детей, подлежащий реор
ганизации

Муниципальное учреждение «Культура»
Адрес: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 

Белый Яр, ул. Гагарина, 55
Назначение объекта(-ов): осуществление предусмотренных законода

тельством полномочий органов местного са
моуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в 
сфере культуры

Объект находится в ведении (уч
редитель):

муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в лице Администра
ции Верхнекетского района

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав муниципального автономного учреж
дения «Культура»

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное)пользование

1. Предложение о проведении оценки: предложение от 04.02.2021 о прове
дении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального 
автономного учреждения «Культура» в форме выделения из него муниципального 
автономного учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная систе
ма» размещено на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: 
http://www.vktadm.ru/startsection/predlozheniya-po-provedeniyu-otsenki-posledstviy- 
reorganizatsii-munitsipalnykh-organizatsiy-verkhnek/.

2. В обоснование необходимости реорганизации муниципального автоном
ного учреждения «Культура» в форме выделения из него муниципального авто
номного учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система» 
приведены следующие доводы:

Выделение Централизованной библиотечной системы в отдельное юриди
ческое лицо муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная сис
тема» даст возможность библиотекам района участвовать в национальном проек
те «Культура», в гранитовых конкурсах различных Фондов, даст большую само
стоятельность.

http://www.vktadm.ru/startsection/predlozheniya-po-provedeniyu-otsenki-posledstviy-


Социально-экономических последствий реорганизация не повлечёт.
В результате реорганизации увеличение расходов местного бюджета на со

держание нового учреждения, в том числе на фонд оплаты труда не потребуют
ся.

Основными видами деятельности нового юридического лица является: пре
доставление библиотечных услуг населению.

Учредителем реорганизуемых учреждений является -  муниципальное обра
зование Верхнекетский район Томской области в лице Администрации Верхнекет
ского района

Реорганизация МАУ «Культура» путем выделения из него из него муници
пального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система» не 
нарушит прав детей на получение услуг в сфере культуры и библиотечного об
служивания.

3. Оценка последствий принятия решения проводилась в соответствии с 
пунктом 4 Порядка Постановления Администрации Томской области от 05.11.2014 
№423а. По результатам оценки последствий ликвидации объекта комиссия уста
новила, что достигнуты следующие значения:

критерии значение
обеспечение продолжения оказания социаль
ных услуг детям в целях обеспечения жизне
деятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслужи
вания, предоставляемых государственной ор
ганизацией Томской области, муниципальной 
организацией в Томской области, образующи
ми социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемыми к реорганизации или ликвида
ции

обеспечено

обеспечение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказа
ния им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме, не мень
шем, чем объем таких услуг, предоставляемых 
государственной организацией Томской облас
ти, муниципальной организацией в Томской об
ласти, образующими социальную инфраструк
туру для детей, предлагаемыми к реорганиза
ции или ликвидации, до принятия соответст
вующего решения

обеспечено

обеспечение продолжения осуществления ви
дов деятельности, реализуемых только госу
дарственной организацией Томской области, 
муниципальной организацией в Томской облас
ти, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, предлагаемыми к реорганизации 
или ликвидации

обеспечено



4. По итогам проведенного анализа Комиссия установила:
1) возможность надлежащего обеспечения деятельности в сфере Реорга

низация МАУ «Культура» путем выделения из него из него муниципального авто
номного учреждения «Централизованная библиотечная система» не нарушит 
прав детей на получение услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания в 
случае вынесения положительного заключения. При Реорганизация МАУ «Культу
ра» путем выделения из него из него муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» будут соблюдены права и законные 
интересы детей, обеспечены условия и соблюдены все нормы действующего за
конодательства;

2) письменное обращение, мнения жителей муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в комиссию не поступало.

Решение: Реорганизация МАУ «Культура» путем выделения из него из него 
муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная сис
тема» не нарушит прав детей на получение услуг в сфере культуры и библиотеч
ного обслуживания.

Л.А. Досужева

Заместитель Председателя Комиссии

Т А  Елисеева

Секретарь Комиссии

Е.С. Дергачева

Члены комиссии:
_______ 'Ъ '7 'lJfoz—  А.С. Томачёва

■1 ' r 'LC _______ Е.М. Волошина

М.Л. Берёзкина


