ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке последствий решений о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью Красненского района
Белгородской области, а также о заключении подведомственной отделу образования
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды,
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов
«24» декабря 2018 года

с.Красное

Во исполнение пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановления
Правительства Белгородской области от 20 апреля 2015 года № 160-пп «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Белгородской
области или муниципальной собственностью, включая критерии этой оценки, Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, муниципальных организаций Белгородской области,
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки,
Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Белгородской
области или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, муниципальных организаций Белгородской области,
образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений»,
приказом отдела образования администрации Красненского района от 26 ноября 2018 года
№ 1194 «Об организации работы комиссии по оценке последствии решений о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
Красненского района Белгородской области, а также о заключении подведомственной
отделу образования организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды, безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов», комиссия в
составе:
Доманова
начальник отдела образования, председатель комиссии
Наталья Павловна
Красюк
заместитель начальника отдела образования, заместитель
Ольга Михайловна
председателя комиссии
Закурдаева
главный специалист отдела образования, секретарь
Ольга Борисовна
комиссии
члены комиссии
Веретенникова
главный специалист отдела образования
Ирина Васильевна
Дручинина
начальник отдела социальной защиты населения (по
Елена Николаевна
согласованию)
Конищева
председатель Общественной палаты Красненского района
Светлана Александровна
3 состава, директор МОУ «Новоуколовская сош»
Корнева
председатель Красненской районной организации
Татьяна Васильевна
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Кудинова
старший методист МЦОКО
Елена Александровна

Смирных
директор МБУ ДО «Дом детского творчества»
Инна Николаевна
рассмотрела обращения МОУ «Горская сош» и документы, предусмотренные приказом
Минобрнауки России от 18.08.2014г. № 1026, по вопросу проведения оценки последствий
принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного временного
пользования в отношении:
таблица 1
адрес
площадь
срок
учреждение цель
объекта
договор
а
Белгородска 418,5 кв.м. (номера на 11 мес.
МБУ
ДО организация
я
область, поэтажном плане здания в
«Детскообразовательног
Красненский техпаспорте
№
юношеская о
процесса
район, село 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,1
спортивная (проведение
Горки,
3 «а»)
школа»
учебноулица
тренировочных
Центральная,
занятий)
дом 55
Белгородска школьная
спортивная 11 мес.
МБУ
ДО организация
я
область, площадка 968,5 кв.м.
«Детскообразовательног
Красненский
юношеская о
процесса
район, село
спортивная (проведение
Горки,
школа»
учебноулица
тренировочных
Центральная,
занятий)
дом 55
Белгородска помещения в здании школы 11 мес.
МБУ
ДО организация
я
область, общей площадью 243,3 кв.м.:
«Дом
образовательног
Красненский номера
кабинетов
на
детского
о
процесса
район, село поэтажном
плане
в
творчества (проведение
Горки,
техпаспорте цокольный этаж
»
учебных
улица
– № 2; 1 этаж - № 54,65; 2
занятий)
Центральная, этаж - № 19.
дом 55
Белгородска помещение в здании «Гараж- 11 мес.
МБУ
ДО организация
я
область, мастерская» площадью 72,8
«Дом
образовательног
Красненский кв.м.
детского
о
процесса
район, село
творчества (проведение
Горки,
»
учебных
улица
занятий)
Центральная,
дом 55
По информации МОУ «Горская сош», передача в безвозмездное временное
пользование объектов недвижимого имущества: помещений в здании школы общей
площадью 418,5 кв.м. (номера на поэтажном плане здания в техпаспорте №
1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,13 «а»), школьной спортивной площадки 968,5 кв.м.,
помещения в здании школы общей площадью 243,3 кв.м.: номера кабинетов на поэтажном
плане в техпаспорте цокольный этаж – № 2; 1 этаж - № 54,65; 2 этаж - № 19; помещение в
здании «Гараж-мастерская» площадью 72,8 кв.м., расположенные по адресу: Белгородская
область, Красненский район, село Горки, улица Центральная, дом 55, не приведет к
возможности ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности,
образования,

развития,
отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Учитывая изложенное, комиссией установлено, что в отношении МБУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа» и МБУ ДО «Дом детского творчества» достигнуты
следующие значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о
заключении организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ней объектов собственности, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 18.08.2014г. № 1025:
Критерий
Значение
Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях обеспечения обеспечено
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания,
предоставляемых
с
использованием
объекта
социальной
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду (временное
пользование)
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения обеспечено
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме
не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в
аренду (временное пользование), до принятия соответствующего
решения
Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, решила: с
учетом обращения МОУ «Горская сош», считать возможным заключение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке договора безвозмездного временного
пользования (положительное заключение) в отношении объектов недвижимого
имущества, приведенных в таблице 1.
Н.П.Доманова
О.М.Красюк
О.Б.Закурдаева
И.В.Веретенникова
Е.Н.Дручинина
С.А.Конищева
Т.В.Корнева
Е.А.Кудинова
И.Н.Смирных

