
 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.06.2017 № 833 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка 
изменения назначения 
имущества, которое явля-
ется  собственностью Ма-
ловишерского муници-
пального района (земель-
ные участки, здания, 
строения и сооружения, 
оборудование и иное иму-
щество) и возникновение, 
обособление или приобре-
тение которого связано с 
целями образования, раз-
вития, отдыха и оздоров-
ления детей, оказания ме-
дицинской помощи детям 
и профилактики заболева-
ний у них, социальной за-
щиты и социального об-
служивания детей 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 

1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок изменения назначения имущества, 

которое является собственностью Маловишерского муниципального района 

(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано 

с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной 

защиты и социального обслуживания детей.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации А.Ю. Зайцев
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от 26.06.2017 № 833 
 
 

ПОРЯДОК  

изменения назначения имущества, которое является собственностью 
Маловишерского муниципального района и возникновение, обособление или 

приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей 

 
  

1.1. Порядок изменения назначения имущества, которое является 

собственностью Маловишерского муниципального района (земельные участки, 

здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и 

возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей (далее  Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральными законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов 

ребенка, обеспечения соблюдения установленных действующим 

законодательством прав детей. 

1.2. Принятие решения об изменении назначения имущества, которое 

является собственностью Маловишерского муниципального района (земельные 

участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и 

возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей (далее муниципальное имущество), 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий принятия такого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания. 

1.3. Решение об изменении назначения муниципального имущества 

принимается в форме постановления Администрации муниципального района. 

1.4. Оценка последствий принятия решения об изменении назначения 

муниципального имущества (далее – оценка последствий принятия решения) 

проводится комиссией по оценке последствий принятия решения и подготовки 

ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью Маловишерского муниципального района и составляющего 

казну Маловишерского муниципального района (в отношении объекта 

социальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество казны 

муниципального района) либо комиссией по оценке последствий принятия 
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решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью Маловишерского муниципального района, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей (в отношении объекта социальной 

инфраструктуры для детей, закрепленного на соответствующем вещном праве 

за муниципальной организацией). 

1.5. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения и 

подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося собственностью Маловишерского муниципального района и 

составляющего казну Маловишерского муниципального района и Положение о 

комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Маловишерского 

муниципального района, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, утверждаются постановлением Администрации муниципального района. 

2. Порядок подачи заявления об изменении назначения муниципального 

имущества 

2.1. Инициаторами рассмотрения вопроса об изменении назначения 

муниципального имущества являются отраслевые органы Администрации 

муниципального района, муниципальные предприятия, муниципальные 

учреждения (далее - инициатор). 

2.2. Инициатор направляет в отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района заявление об изменении 

назначения муниципального имущества, в котором указывает: 

а) наименование муниципального имущества, адрес его нахождения; 

б) назначение и фактическое использование муниципального имущества 

(в том числе сведения о том, закреплено ли муниципальное имущество на 

каком-либо праве, передано ли во владение и (или) пользование); 

в) мотивированное обоснование причин необходимости и 

целесообразности изменения назначения муниципального имущества. 

г) предлагаемое дальнейшее использование муниципального имущества. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) выписка из реестра муниципального имущества;  

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

в) заключение об оценке последствий принятия решения об изменении 

назначения муниципального имущества;  

г) документы, подтверждающие закрепление муниципального имущества 

на каком-либо праве, передачу во владение и (или) пользование (при наличии); 

д) документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
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детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

предоставления социального обслуживания после изменения назначения 

объекта социальной инфраструктуры для детей (при наличии). 

3. Рассмотрение заявления и принятие решения об изменении назначения 

муниципального имущества 

3.1. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района в течение 30 календарных дней со дня их получения. 

3.2. В случае соответствия заявления предъявляемым требованиям, 

наличия полного пакета документов, в том числе положительного заключения 

комиссии (о возможности принятия решения об изменении назначения объекта 

социальной инфраструктуры для детей) отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района подготавливает проект 

постановления Администрации муниципального района об изменении 

назначения муниципального имущества. 

3.3. Если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, или если к заявлению приложены не все 

предусмотренные Порядком документы, заявление и документы возвращаются 

инициатору с сопроводительным письмом. 

3.4. На основании постановления об изменении назначения 

муниципального имущества инициатор обеспечивает внесение сведений об 

изменении назначения имущества в Единый государственный реестр 

недвижимости. 
 

 
______________________ 


