
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

99 04 3

Об утверждении порядка изменения 
назначения имущества, которое является 

муниципальной собственностью Павловского 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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 4 июня 2018 года №136-Ф3), Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципгх организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Павловского муниципального 
района, в целях обеспечения соблюдения установленных действующим 
законодательством прав детей п о с т  а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок изменения назначения имущества, которое является 
муниципальной собственностью Павловского 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 (далее -Порядок согласно Приложению).

2. Управлению делами Администрации района (С.А. Романов) обеспечить в 
установленном порядке обнародование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз ложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Глава администрации
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постановлением администрации 
Ц /  Павловского муниципального района 
§ [ ' роток̂  Оу/ 2019 года № 3

изменения назначения имущества, которое является муниципальной 
собственностью Павловского 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 обслужи вания детей

1.1. Настоящий Порядок разработан соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 4 июня 2018 года №136-Ф3), в 
целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 
законных интересов ребенка, обеспечения соблюдения установленных 
действующим законодательством прав детей.

1.2. Порядок устанавливает процедуру изменения назначения имущества, 
которое является муниципальной собственностью Павловского 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 дез ей, оказания медицинской 
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и 
социального обслуживания детей (далее - муниципальное имущество), в том числе 
направление и рассмотрение заявления об изменении назначения муниципального 
имущества.

1.3. Принятие решения об изменении назначения муниципального имущества 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решения об изменении назначения муниципального 
имущества (для муниципальных образовательных организаций), персональный 
состав которой утверждается правовым актом Администрации Павловского 
муниципального района (далее-Администрация района).

Оценка последствий должна содержать выводы, позволяющие однозначно 
определить наличие или отсутствие негативных последствий в части обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей при изменении 
назначения соответствующего имущества.

1.4. Изменение назначения муниципального имущества возможно при условии 
предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, 
достаточного для обеспечения указанных целей.

Достаточным для обеспечения целей образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и

1 .Общие положения



профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания 
детей является имущество, которое:

- используется для обеспечения целей образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей;

- является аналогичным (по цели использования) имуществу, назначение 
которого изменяется.

1.5. Изменение назначения муниципального имущества осуществляется путем 
издания Администрацией района распоряжения об изменении назначения 
муниципального имущества.

2. Порядок подачи заявления об изменении назначения 
муниципального имущества

2.1. Инициаторами рассмотрения вопроса изменения назначения
муниципального имущества являются глава Администрации района, отраслевые 
(функциональные) структурные подразделения Администрации района, 
руководитель муниципального учреждения, руководитель муниципального 
предприятия (далее- инициатор).

2.2. Инициатор направляет в уполномоченный орган Администрации района -
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Павловского района (далее-Комитет) заявление об изменении назначения
муниципального имущества.

Заявление должно содержать:
- наименование муниципального имущества, его местонахождение;
- сведения о назначении и фактическом использовании муниципального 

имущества, в том числе информацию о том, закреплено ли муниципальное 
имущество на каком-либо праве, передано ли во владение и (или) пользование);

- мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности 
изменения назначения имущества;

- предлагаемое дальнейшее использование муниципального имущества;
- сведения о создании (приобретении, изменении назначения) имущества, 

достаточного для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального обслуживания детей.

2.3. К заявлению об изменении назначения муниципального имущества 
прилагаются:

- правоустанавливающие документы на муниципальное имущество;
- документы, подтверждающие закрепление муниципального имущества на 

каком-либо праве, передачу во владение и (или) пользование;
- документы, подтверждающие причины, необходимость и целесообразность 

принятия решения об изменении назначения муниципального имущества (при 
наличии);

-заключение по оценке последствий принятия решения об изменении 
назначения муниципального имущества (для муниципальных образовательных 
организаций);

-документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания



медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной 
защиты и социального обслуживания детей.

2.4. Если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, и если к заявлению приложены не все, предусмотренные 
Порядком, документы, заявление и документы в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления возвращаются инициатору без рассмотрения.

3. Рассмотрение заявления и принятие решения об изменении назначения
муниципального имущества

3.1. С целью рассмотрения заявлений об изменении назначения муниципального 
имущества Комитет создает комиссию по принятию решения об изменении 
назначения муниципального имущества (далее - Комиссия).

3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Комиссией в 
течение 30 дней со дня регистрации документов.

3.3. Для принятия мотивированного и обоснованного решения Комиссия вправе:
- приглашать должностных лиц организаций, работников органов местного 

самоуправления для получения разъяснений, информации;
- направлять запросы в органы местного самоуправления, организации;
- осматривать имущество, изменение назначения которого проводится, а также 

имущества, предварительно создаваемого (созданного), приобретаемого 
(приобретенного), изменяемого назначением для обеспечения целей образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания 
детей.

3.4. Основания для отказа в принятии решения об изменении назначения 
муниципального имущества:

- несоблюдение условия о предварительном создании (приобретении, 
изменении назначения) имущества, достаточного для обеспечения целей 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской 
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и 
социального обслуживания детей;

- отрицательное заключение комиссии по оценке последствий принятия 
решения об изменении назначения муниципального имущества (для муниципальных 
образовательных организаций);

несоответствие изменения назначения муниципального имущества 
требованиям федерального и регионального законодательства, муниципальных 
нормативных правовых актов.

3.5. При отсутствии оснований для отказа в принятии решения об изменении
назначения муниципального имущества, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, 
Комиссия принимает решение о возможности изменения назначения
муниципального имущества.

При наличии оснований для отказа в принятии решения об изменении 
назначения муниципального имущества, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, 
Комиссия принимает решение об отсутствии возможности изменения 
назначения муниципального имущества.

3.6. В случае принятия Комиссией решения о возможности 
изменения назначения муниципального имущества Комитет обеспечивает



подготовку проекта распоряжения Админис 
назначения муниципального имущества. Коп 
района направляется заявителю.

3.7. В случае принятия Комиссией решС 
изменения назначения муниципального имущест 
уведомление, в котором указываются основания

3.8. Распоряжение Администрации рай 
муниципального имущества, в случаях пр 
является основанием для совершения Адми 
актуализации сведений, содержащихся в 
недвижимости, реестре муниципального имуще 
района, иных учетных сведений.
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