КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Л?.
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№ /6°-^

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки
Волгоградской области от 17 февраля 2016 г. № 29 "О реализации
постановления Администрации

Волгоградской области от 27 января 2016 г.

№ 25-п "О проведении оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной

собственностью Волгоградской области,

муниципальной собственностью, заключении государственной
организацией Волгоградской области, муниципальной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей на территории
Волгоградской

области, договора аренды и договора

безвозмездного

пользования в отношении закрепленных за ней объектов собственности,
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей на территории Волгоградской области"

Приказываю:
1. Внести
оценки

в

перечень

последствий

документов,

принятия

решения

необходимых
о

заключении

Волгоградской

инфраструктуру

для детей, находящейся в ведении комитета

и молодежной

политики

и договора безвозмездного
объектов

собственности,

образующей

Волгоградской

области,

проведения

государственной

организацией

науки

области,

для

социальную
образования,

договора

аренды

пользования в отношении закрепленных за ней

утвержденный

приказом

комитета

и науки Волгоградской области от 17 февраля 2016

образования

г. № 29 "О реализации

постановления Администрации Волгоградской области от 27 января 2016 г.
№
о
или

25-п

"О

проведении

реконструкции,
о

ликвидации

являющегося

организацией

социальную

в

области,

муниципальных
для

детей

на

или

организаций,

территории

для

аренды

и

за

ней

Волгоградской

детей

договора
объектов

пункт 16 в следующей редакции:

социальную
области"

детей,
области,

государственной
организацией,
на

территории

безвозмездного
собственности,

ликвидации государственных
образующих

для

Волгоградской

муниципальной

инфраструктуру

решения

назначения

инфраструктуры

заключении

области,

договора

принятия

изменении

собственностью

отношении закрепленных

о реорганизации

об

социальной

собственностью,

Волгоградской

а. также

объекта

Волгоградской

образующей

последствий

модернизации,

государственной

муниципальной

пользования

оценки

организаций,

инфраструктуру

изменение,

изложив

"16. Проект договора о возмещении расходов с приложением к нему
расчета,

при

передаче

объекта

недвижимого

имущества

в

аренду

или безвозмездное пользование.".
2. Настоящий

приказ

вступает

в

силу

со

дня

его

подписания

и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области
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