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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
об оценке последствий принятия решения о р е к о н с т р у й ^ ^ й ^ ^ ^ ^ а ц и и ,
об изменении назначения или о ликвидации объектасоЙ$Яш>ной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Ставропольского края, заключении государственными организациями
Ставропольского края, подведомственными министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края и образующими социальную
инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними
имущественных объектов государственной собственности Ставропольского
края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций
Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей
г.
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«
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Комиссия министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края в составе: председателя комиссии первого заместителя
министра Лавровой Н.А., членов комиссии: заместителя министра Лукиди
С.М., начальника отдела правового обеспечения Молчанова В.Н.,
заведующей сектором специального образования и здоровьесберегающих
технологий Тимошенко Н.О., начальника отдела общего образования
Чубовой О.Н., директора центра государственного казенного учреждения
«Краевой центр хозяйственного обслуживания и капитального строительства
в сфере образования» Брацыхиной Л.С., ведущего специалиста отдела
правового обеспечения Павлова П.С. и директора государственного казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Дюймовочка»
Ивановой Л.И. в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 июня 2015 г. № 259-п «О проведении оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью Ставропольского края и (или)
муниципальной
собственностью,
заключении
государственными
организациями Ставропольского края или муниципальными организациями в
Ставропольском крае, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов
государственной
собственности
Ставропольского
края
и
(или)
муниципальной собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций Ставропольского края или муниципальных
организаций
в
Ставропольском
крае,
образующих
социальную
инфраструктуру для детей» и приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 02 июля 2015 г. № 953-пр
«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 Ставропольского края, заключении
государственными организациями Ставропольского края, образующими
социальную структуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними
имущественных объектов государственной собственности Ставропольского
края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций
Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей»,
рассмотрела заявление о передаче государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Дюймовочка» (далее ГКДОУ № 7, учреждение) в муниципальную собственность города-курорта
Ессентуки и следующие документы, предоставленные ГКДОУ № 7 в
комиссию:
1. Сведения о текущем использовании объектов ГКДОУ № 7;
2. Экспертная оценка ГКДОУ № 7 о последствиях принятия решения о
передаче учреждения в муниципальную собственность г. Ессентуки;
3. Сведения о государственной регистрации прав на объекты
недвижимости, находящиеся в оперативном управлении у ГКДОУ № 7 и
предлагаемые к передаче в муниципальную собственность;
4. Копии технической документации на объекты ГКДОУ № 7;
5. Копии
писем
администрации
города-курорта Ессентуки
о
предоставлении информации от 15.03.2016 г. № 729/649, от 02.03.2016 г.
№ 589.
На основании представленных документов, комиссией установлено
обеспечение следующих необходимых критериев оценки последствий
принятия решения о передаче учреждения в муниципальную собственность
г. Ессентуки:
Критерий
соблюдение требований и норм,
установленных законодательством
Российской Федерации и
законодательством Ставропольского
края в отношении государственной
организации Ставропольского края
обеспечение продолжения оказания
социальных услуг детям в целях
обеспечения их жизнедеятельности,
образования,
развития,
предоставляемых
государственной
организацией Ставропольского края
обеспечение оказания услуг детям в
целях
обеспечения
их
жизнедеятельности,
образования,
развития в объеме не менее чем
объем таких услуг, предоставляемых
государственной
организацией
Ставропольского края до принятия
указанного решения

Значение
ст. 154 ФЗ от 22 августа 2004 г.
№
122-ФЗ,
постановление
Правительства РФ от 13 июня 2006 г.
№ 374, постановление Правительства
Ставропольского края от 26 января
2005 г. № 5-п
письма
администрации
городакурорта Ессентуки от 02.03.2016 г.
№
589
«О
предоставлении
информации»,
от
21.03.2016
г.
№
729/649
«О
переводе
обучающихся»
письма
администрации
городакурорта Ессентуки от 02.03.2016 г.
№
589
«О
предоставлении
информации»,
от
21.03.2016
г.
№
729/649
«О
переводе
обучающихся»

наличие гарантий по завершению
обучения
обучающимися
государственной
организации
Ставропольского края

наличие гарантий по продолжению
выполнения социально значимых
функций,
реализовывавшихся
государственной
организацией
Ставропольского края
обеспечение
общедоступности
и
бесплатности
в соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования
предоставление
гарантированной
возможности
получения
качественных образовательных услуг
в соответствии с современными
требованиями
и
потребностями
населения
территориальная
доступность
получения образовательных услуг

минимизация возможных социальных
рисков в отношении работников
государственной
организации
Ставропольского края
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После передачи в муниципальную собственность объекта социальной
инфраструктуры, компенсирующая направленность для детей будет
сохранена в муниципальных дошкольных образовательных организациях г.
Ессентуки, что гарантируется администрацией г. Ессентуки (письмо
администрации г. Ессентуки от 02.03.2016 г. № 589).
Кроме того, будет открыта группа круглосуточного пребывания на
базе ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка», в которую будут
переведены глухие и слабослышащие дети из ГКДОУ № 7, также в группы
для детей с диагнозом задержка психического развития, функционирующие в
ГКДОУ «Детский сад № 3 «Березка» и ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная
гвоздичка», будет осуществлен перевод 5 детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Таким образом, передача данного объекта социальной инфраструктуры
в муниципальную собственность не повлечет за собой нарушение прав
обучающихся на получение дошкольного образования.
На основании изложенного, комиссия
РЕШИЛА:
Передача
объекта
социальной
инфраструктуры,
являющегося
государственной собственностью Ставропольского края, в муниципальную
собственность города-курорта Ессентуки не окажет отрицательного влияния на
реализацию прав детей Ставропольского края.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Молчанов В.Н.
^ Ч у б о в а О.Н.
Брацыхина Л. С.
Тимошенко Н.О.
Павлов П.С.
Л.И.

