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Председателю комиссии по оценке по
следствий принятия решения 
Досужевой Л.А.

Уважаемая Любовь Александровна!
В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 

05.11.2014 N 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» пред
лагаем провести оценку последствий реорганизации муниципального автономно
го учреждения «Культура» путем выделения из него муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система».

1. Предмет предложения: оценка последствий реорганизации муници
пального автономного учреждения «Культура» путем выделения из него муници
пального учреждения «Централизованная библиотечная система».

2. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положитель
ного заключения:

Реорганизация муниципального автономного учреждения «Культура» путем 
выделения из него муниципального учреждения «Централизованная библиотеч
ная система», осуществляется с соблюдением пункта 2 статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации», постановления Администрации Томской области от 05.11.2014 
№ 423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия ре
шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен
ной собственностью Томской области или муниципальной собственностью, о ре
организации или ликвидации государственных организаций Томской области, му
ниципальных организаций в Томской области, образующих социальную инфра
структуру для детей, областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций в Томской области, последствий 
заключения государственными организациями Томской области и муниципальны
ми организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закреп
ленных за указанными организациями объектов собственности».

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказа
ние услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномо
чий органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
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ский район Томской области в сфере культуры.
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.

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.

Глава Верхнекетского района

Майкова О.Г. 
2-25-86


