ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
комиссии по оценке последствий принятия реш ения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являю щ егося государственной
собственностью С тавропольского края, заклю чении государственны м и
организациями С тавропольского края, подведомственны ми м инистерству
образования С тавропольского края и образую щ им и социальную
инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленны х
за ними имущ ественны х объектов государственной собственности
С тавропольского края, а такж е о реорганизации или ликвидации
государственны х организаций С тавропольского края, образую щ их
_________
социальную инфраструктуру для детей__________________
.тавропольского края
(приказ м инистерства образования Сп
от 02 ию ля 2015 г. № 953-пр)

г. С таврополь

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель м инистра
Секретарь комиссии:
Ведущ ий специалист отдела
правового обеспечения

14 февраля 2019 г.

Л укиди София М ихайловна

Д усарь О льга В икторовна

П рисутствовали члены комиссии:
Д иректор государственного
казенного учреж дения С тавропольского края
«Краевой центр хозяйственного
обслуж ивания и капитального
Брацы хина Л ю дм ила С тепановна
строительства»
Заместитель министра

Ж ирнов Д енис О лорович

Зам еститель м инистра

Зубенко Галина С ераф им овна

Н ачальник отдела
проф ессионального образования
Н ачальник отдела
правового обеспечения
Н ачальник отдела воспитательной
работы и дополнительного образования
Зам еститель министра
Н ачальник отдела развития семейны х
форм устройства детей, оставш ихся без
попечения родителей

М алик О льга А ндреевна
М олчанов Владимир Н иколаевич
П икалова О льга Н иколаевна
Рудьева Д иана Гитином агом едовна
Ф ирсова Н аталья И вановна
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Об оценке последствий принятия реш ения о заклю чении
договора аренды объекта социальной инф раструктуры для детей,
являю щ егося государственной собственностью С тавропольского края.
(Лукиди С.М., Дусарь О.В., Брацыхина JI.C., Ж ирнов Д.О., Зубенко Г.С.,
Малик О.А., Молчанов В.Н., Пикалова О.Н., Рудьева Д.Г., Фирсова Н.И.)
К омиссией рассмотрено обращ ение государственного бю дж етного
проф ессионального образовательного учреж дения «Н еф текум ский регио
нальный политехнический колледж» от 07 февраля 2019 г. № 62 (далее учреж дение) и докум енты , предусмотренны е приказом м инистерства от 02
июля 2015 г. № 953-пр, по вопросу проведения оценки последствий принятия
реш ения о заклю чении договора аренды следую щ его объекта недвиж им ого
имущ ества, закрепленного за учреж дением на праве оперативного управле
ния:
помещ ения № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 11, № 27, общ ей площ адью
70,0 кв. м, входящ ие в состав объекта недвиж имости: здание; назначение:
нежилое помещ ение; наименование: старый учебны й корпус; площ адь:
1443,5 кв. м; количество этажей: 3; адрес (м естополож ение): С тавропольский
край, Н ефтекумский район, г. Н ефтекумск, ул. 50 лет П ионерии, 2, кадастро
вый номер 26:22:020707:52.
Таблица № 1
Реквизиты
№
обращения
п
/
Дата
№
п
1 от 07 февраля №62
2019 г.

Адрес
объекта

Срок

Нефтекумский
5 лет
район, г. Нефте
кумск, ул. 50 лет
Пионерии, 2

Цель
для
адвокат
ской деятель
ности

Пло
щадь,
кв. м

Время
исполь
зования

70.0 кв. м кругло
суточно

По инф ормации учреж дения передача помещ ений в аренду не окаж ет
отрицательного влияния на учебно-воспитательны й процесс, социальную
защ иту, социальное обслуж ивание и безопасность обучаю щ ихся (заклю чение
учреж дения от 04 февраля 2019 г. № 4).
Справки, подтверж даю щ ие обеспечение продолж ения оказания соци
альных услуг детям в целях обеспечения ж изнедеятельности, образования,
развития, отды ха и оздоровления детей, оказания им м едицинской помощ и,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защ иты и социального
обслуж ивания, предоставляем ы х с использованием объекта социальной ин
ф раструктуры , предлагаемого в аренду:
Т аблица № 2
...... . ......... "................ ...... '
№ объекта
№ справки
Дата
из таблицы № 1
1
07.02.2019 г.
69
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Справки, подтверж даю щ ие обеспечение оказания услуг детям в целях
обеспечения ж изнедеятельности, образования, развития, отды ха и оздоров
ления детей, оказания им медицинской помощ и, проф илактики заболеваний
у детей, их социальной защ иты и социального обслуж ивания в объеме не м е
нее чем объем таких услуг, предоставляем ы х с использованием объекта со
циальной инфраструктуры , предлагаемого к сдаче в аренду:
Таблица № 3
№ объекта
из таблицы № 1
1

Дата

№ справки

07.02.2019 г.

70

У читывая излож енное, комиссией установлено, что в отнош ении
объектов, представленны х в таблице № 1, достигнуты следую щ ие значения
критериев проведения оценки последствий принятия реш ения о заклю чении
организацией, образую щ ей социальную инфраструктуру для детей, догово
ров аренды закрепленны х за ней объектов недвиж имости, утверж денны х
приказом министерства образования и молодеж ной политики С таврополь
ского 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 социатьной 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
ствующего решения;
Наличие гарантий по завершении обучения обучающимися

обеспечено

обеспечено

обеспечено

обеспечено
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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 продолжения осуществления видов деятельности,
реализовывавшихся только использованием объекта социаль
ной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Ставропольского края, предлагаемого к рекон
струкции, модернизации, изменению назначения или ликвида
ции, а также к передаче его в аренду.
Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии
с федеральными государственными образовательными стан
дартами предоставления среднего профессионального образо
вания и высшего образования;
Предоставление гарантированной возможности получения ка
чественных образовательных услуг в соответствии с современ
ными требованиями и потребностями населения;
Территориальная доступность получения образовательных
услуг;
Минимизация возможных социальных рисков в отношении ра
ботников предлагаемого к реконструкции, модернизации, из
менению назначения или ликвидации, а также к передаче его в
аренду объекта социальной инфраструктуры для детей, явля
ющегося государственной собственностью Ставропольского
края.

обеспечено

обеспечено

обеспечено

обеспечено
обеспечено

Комиссия, рассмотрев имею щ иеся материалы по данному вопросу, ре
шила:
с учетом обращ ения учреж дения считать возмож ны м заклю чение в
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке договора
аренды (полож ительное заклю чение) в отнош ении следую щ его объекта не
движ им ости, закрепленного за учреж дением на праве оперативного управле
ния:
№
п/
п

1.

Объект
недвижимости

Адрес объекта

' Срок

Нефтекумский рай 5 лет
помещения № 4,
он,
г. Нефтекумск,
№ 5, № 6, № 9, №
ул.
50
лет Пионерии,
10, № 11, № 27,
2
общей площадью
70,0 кв. м, входя
щие в состав объ
екта
недвижимо
сти: здание; назна
чение:
нежилое
помещение;
наименование:
старый
учебный

Цель
для адво
катской
деятельно
сти

Пло
щадь,
кв. м
70 кв.м

Время
использо
вания
круглосу
точно

5
корпус; площадь:
1443,5 кв. м; коли
чество этажей: 3;
адрес (местополо
жение):
Ставро
польский
край,
Нефтекумский
район.
г. Нефтекумск,
ул. 50 лет Пионе
рии, 2, кадастро
вый
номер
26:22:020707:52

Подписи:
Л укиди С.М.
Д усарь О.В.
Брацы хина Л.С.
Ж ирнов Д.О.
Зубенко Г.С.
М алик О.А.
М олчанов В.Н.
П икалова О.Н.
Рудьева Д.Г.
Ф ирсова Н.И.
Заклю чение оформлено 14.02.2019 г.

