ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке 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, подведомственными министерству
образования 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________________
(приказ министерства образования Ставропольского края
от 02 июля 2015 г. № 953-пр)

г. Ставрополь

Председатель комиссии:
Министр

24 декабря 2018 г.

Козюра Евгений Николаевич

Присутствовали члены комиссии:
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела
правового обеспечения

Дусарь Ольга Викторовна

Директор государственного
казенного учреждения Ставропольского края
«Краевой центр хозяйственного
обслуживания и капитального
строительства»
Брацыхина Людмила Степановна
Заместитель министра

Жирнов Денис Олорович

Заместитель министра

Зубенко Галина Серафимовна

Начальник отдела
правового обеспечения

Молчанов Владимир Николаевич

Начальник финансовоэкономического отдела

Наумова Ирина Александровна

Заведующий сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий
Начальник отдела развития семейных
форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
Начальник отдела
общего образования

Тимошенко Наталия Олеговна

Фирсова Наталья Ивановна

Чубова Ольга Николаевна
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Об оценке последствий принятия решения об изменении назначения
части объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью Ставропольского края.
(Козюра Е.Н., Дусарь О.В., Брацыхина Л.С., Жирнов Д.О., Зубенко Г.С.,
Молчанов В.Н., Наумова И.А., Тимошенко Н.О., Фирсова Н.И., Чубова О.Н.)
Комиссией рассмотрено обращение государственного казенного обра
зовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразователь
ная школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» от 24 декабря 2018 г.
№ 1053 по вопросу проведения оценки последствий принятия решения об
изменении назначения части объекта недвижимости:
нежилые помещения № 99, № 100, № 112, № 113, № 149, № 150,
№ 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 210, № 211, № 213, № 214, № 215,
№ 234, № 235, № 236, № 237, № 238, № 264, общей площадью 542,5 кв. м,
входящие в объект недвижимости: здание, назначение: нежилое здание; об
щая площадь: 7 491,7 кв. м; количество этажей: 3; адрес (местоположение):
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Луначарского, д. 149, ка
дастровый номер: 26:16:00404:5.
Таблица № 1
№
п/п
1

Реквизиты
обращения
Дата

№

24.12.2018 г.

1053

Адрес
объекта

Цель

Ставропольский край, город Измене
Невинномысск, улица Луна ние
чарского, д. 149
назначе
ния:
из
нежилых
помеще
ний в жи
лые
по
мещения

Площадь,
кв. м
542,5

По информации учреждения изменение назначения части объекта не
движимого имущества не окажет отрицательного влияния на учебновоспитательный процесс, социальную защиту, социальное обслуживание и
безопасность обучающихся (заключение учреждения от 14 декабря 2018 г.).
Справки, подтверждающие обеспечение продолжения оказания соци
альных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального
обслуживания, предоставляемых с использованием части объекта социаль
ной инфраструктуры, предлагаемой к изменению назначения:
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Таблица № 2
№ объекта
Дата
№ справки
из таблицы № 1
1
14.12.2018 г.
1051
Справки, подтверждающие обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоров
ления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не ме
нее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием части объек
та социальной инфраструктуры, предлагаемой к изменению назначения:
Таблица № 3
№ объекта
№ справки
Дата
из таблицы № 1
1
14.12.2018 г.
1052
Учитывая изложенное, комиссией установлено, что в отношении
объекта, представленного в таблице № 1, достигнуты следующие значения
критериев проведения оценки последствий принятия решения об изменении
назначения части объекта недвижимости, утвержденных приказом министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края от 02 июля
2015 г. № 953-пр:
Критерий

Значение

Соблюдение требований и норм, установленных законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края в отношении объекта социальной инфраструк
туры для детей, являющегося государственной собственностью
Ставропольского края;
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в
целях обеспечения их жизнедеятельности, образования, разви
тия, отдыха и оздоровления, оказания детям медицинской по
мощи, профилактики заболеваний у детей, социальной защиты
и социального обслуживания детей, предоставляемых с ис
пользованием объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью Ставрополь
ского края, предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его
в аренду;
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения их
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоров
ления, оказания детям медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, социальной защиты и социального об
служивания детей в объеме не менее чем объем таких услуг,
предоставляемых с использованием объекта социальной ин
фраструктуры для детей, являющегося государственной соб
ственностью Ставропольского края, предлагаемого к рекон
струкции, модернизации, изменению назначения или ликвида
ции, а также к передаче его в аренду, до принятия соответ-

обеспечено

обеспечено

обеспечено
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ствующего решения;
Наличие гарантий по завершении обучения обучающимися
предоставляемого с использованием объекта социальной ин
фраструктуры для детей, являющегося государственной соб
ственностью Ставропольского края, предлагаемого к рекон
струкции, модернизации, изменению назначения или ликвида
ции, а также к передаче его в аренду, до принятия соответ
ствующего решения;
Обеспечение благоприятных условий для содержания и воспи
тания воспитанников в других объектах социальной инфра
структуры для детей, являющихся государственной собствен
ностью Ставропольского края, в которые будут переведены
воспитанники из объекта социальной инфраструктуры для де
тей, являющегося государственной собственностью Ставро
польского края, предлагаемого к реконструкции, изменению
назначения или ликвидации, а также передаче его в аренду;
Обеспечение благоприятных условий для содержания и воспи
тания воспитанников в объектах социальной инфраструктуры
для детей, являющихся государственной собственностью
Ставропольского края, в которые будут переведены воспитан
ники из объекта социальной инфраструктуры для детей, явля
ющегося государственной собственностью Ставропольского
края, предлагаемого к реконструкции, модернизации, измене
нию назначения или ликвидации, а также к передаче его в
аренду.
Наличие гарантий по продолжению выполнения социально
значимых функций, ранее реализуемых в объекте социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб
ственностью Ставропольского края, предлагаемого к рекон
струкции, модернизации, изменению назначения или ликвида
ции, а также к передаче его в аренду.

обеспечено

обеспечено

обеспечено

обеспечено

Комиссия, рассмотрев имеющиеся материалы по данному вопросу, ре
шила:
с учетом обращения учреждения считать возможным изменение назна
чения в установленном законодательством Российской Федерации порядке
(положительное заключение) части следующего объекта недвижимости, за
крепленного за учреждением на праве оперативного управления:
№
п/п

1.

Объект
недвижимости
нежилые помещения
№ 99, № 100, № 112,
№ 113, № 149, № 150,
№ 176, № 177, № 178,
№ 179, № 180, № 210,
№ 211, № 213,
№ 214, № 215, № 234,
№ 235, № 236, № 237,

Адрес
объекта

Ставропольский
край, город
Невинномысск,
улица Луна
чарского, д. 149

Цель

Площадь, кв. м

Измене 542,5
ние
назна
чения:
из
не
жилых
поме
щений в
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№ 238, № 264, общей
площадью 542,5 кв. м,
входящие в объект недви
жимости: здание, назначе
ние: нежилое здание; об
щая площадь: 7 491,7 кв.
м; количество этажей: 3;
кадастровый номер:
26:16:00404:5

жилые
поме
щения

Подписи:
Козюра Е.Н.
Дусарь О.В.
Брацыхина JI.C.
Жирнов Д.О.
Зубенко Г.С.
Молчанов В.Н.
Наумова И.А.
Тимошенко Н.О.
Фирсова Н.И.
Чубова О.Н.

Заключение оформлено 24.12.2018 г.

