Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 июня 2015 г. N 699 "Об организации…
 26.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 июня 2015 г. N 699 "Об организации проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 июня 2015 г. N 699 
"Об организации проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями"
С изменениями и дополнениями от:
 10 сентября, 2 ноября 2015 г., 20 июля 2016 г., 6 апреля 2017 г., 15 мая 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
В целях совершенствования нормативно-правового обеспечения проведения оценки последствий принятого решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 января 2009 года N 1 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Адыгея по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея", пунктом 15 раздела III Положения о Министерстве образования и науки Республики Адыгея, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 апреля 2014 года N 99 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Адыгея",

приказываю:

1. Утвердить:
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.1 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1.1. Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями (приложение N 1).
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.2 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1.2. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания (приложение N 2).
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.3 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями (приложение N 3).
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.4 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1.4. Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями (приложение N 4).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Республики Адыгея:
- от 13 января 2012 года N 13 "Об организации проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключения договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея";
- от 5 марта 2013 года N 147 "О внесении изменений в состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключению договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея";
- от 5 марта 2013 года N 148 "О внесении изменений в Положение о комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключению договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея";
- от 30 июня 2014 года N 659/1 "О внесении изменений в состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключению договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея".
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
А.Ш. Хуажева

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Адыгея 
от 15 июня 2015 r. N 699

Положение 
о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями
С изменениями и дополнениями от:
 15 мая 2020 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1. Положение о комиссии по проведению оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, относящихся к социальной инфраструктуре для детей (далее - Положение) разработано в целях реализации пунктов 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации ", согласно которым:
- реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания проводится учредителем только после проведения оценки последствий данного решения Комиссией Министерства образования и науки Республики Адыгея или Комиссией органа местного самоуправления;
- заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, осуществляется по результатам оценки последствий заключения договора аренды.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
2. Комиссия по проведению оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, относящихся к социальной инфраструктуре для детей (далее - Комиссия), руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Адыгея, федеральными законами, законами Республики Адыгея, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Адыгея, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Адыгея, а также настоящим Положением.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
3. Комиссия состоит из председателя и других членов комиссии, а также секретаря.
Председатель и другие члены комиссии имеют право решающего голоса.
При проведении оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в состав Комиссии включаются представители исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея или органа местного самоуправления, в ведении, которого находится объект социальной инфраструктуры для детей.
К работе в Комиссии на любом этапе могут привлекаться эксперты (с правом совещательного голоса).
Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея, уполномоченного органа местного самоуправления.
4. Утратил силу с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
5. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает:
- подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- уведомление членов Комиссии о проведении заседания Комиссии;
- ведение протоколов заседаний Комиссии;
- подготовку запросов и обобщение материалов, необходимых для работы Комиссии;
- ведение делопроизводства;
б) доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц и контролирует исполнение решений Комиссии;
в) подписывает выписки из протоколов Комиссии;
г) осуществляет иные действия по поручению председателя Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой председателем Комиссии.
7. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
8. Протоколы заседаний Комиссии регистрируются Министерством образования и науки Республики Адыгея, уполномоченным органом местного самоуправления в журнале регистрации протоколов.
9. Утратил силу с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов с правом решающего голоса.
11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Адыгея 
от 15 июня 2015 г. N 699

Порядок 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания
С изменениями и дополнениями от:
 15 мая 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Для проведения оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания (далее - Объект) Комиссия по проведению оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, рассматривает следующий пакет документов:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1. Руководитель органа исполнительной власти Республики Адыгея и другие заинтересованные лица направляют на имя Министра образования и науки Республики Адыгея, руководитель муниципальной организации - на имя руководителя органа местного самоуправления письменное заявление с просьбой о проведении оценки последствий возможного принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, в котором обязательно должно быть указано:
- полное наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, его точный адрес местонахождения, предназначение и фактическое использование в настоящее время (в том числе сведения о том, закреплен ли за кем-либо указанный объект на праве оперативного управления, передан во временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования и т.д.);
- нормативное и мотивированное обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью;
- нормативное и мотивированное обоснование возможности в Республике Адыгея надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания после реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации соответствующего объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью;
- предложения о мерах, которые возможно и (или) предполагается предпринять для соблюдения установленных действующим законодательством прав несовершеннолетних на обеспечение образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1.1. К вышеуказанному заявлению обязательно должны быть приложены следующие документы:
- правоустанавливающие документы на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей;
- правоустанавливающие документы на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие закрепление его за государственной организацией или муниципальной организацией на праве оперативного управления, передачу во временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования, или иное;
- кадастровый (технический) паспорт здания (сооружения), или выкопировку из кадастрового (технического) паспорта здания (сооружения) с указанием на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей и размер его площади;
- документы, подтверждающие причины, необходимость и целесообразность принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью;
- документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания после реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации.
1.2. Сведения об организации социальной инфраструктуры для детей:
а) перечень объектов недвижимости, закрепленных за организацией;
б) сведения о зданиях, сооружениях и контингенте детей в организации по форме:

Сведения о контингенте детей
Общая площадь помещений, закрепленных за организацией (кв. м)
Площади помещений, подлежащих реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации (кв. м.)
Площади помещении, планируемы к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации (кв. м)





2. Комиссия рассматривает представленное заявление и документы в порядке, установленном настоящим Положением.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 2.1 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
2.1. Последствия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры оцениваются по следующим критериям:
а) обеспечение продолжения оказания социальных 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 объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;
б) обеспечение оказания 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 в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 2.2 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
2.2. Значения критериев, указанных в 2.1. настоящего Порядка, с учетом отраслевой особенности деятельности, осуществляемой государственной организацией или муниципальной организацией, за которой закреплен объект социальной инфраструктуры, утверждаются исполнительным органом государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя указанной организации.
3. По результатам рассмотрения документов Комиссия вправе принять одно из следующих решений:
- проведение реконструкции, модернизации, изменение назначения или ликвидация объектов недвижимости не будут оказывать отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказание им медицинской помощи, профилактику заболеваний у детей, их социальную защиту и социальное обслуживание;
- проведение реконструкции, модернизации, изменение назначения или ликвидация объектов недвижимости будут оказывать отрицательное влияние на обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказание им медицинской помощи, профилактику заболеваний у детей, их социальную защиту и социальное обслуживание.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
4. Заключение подписывается членами Комиссии.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 4.1 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
4.1. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной (муниципальной) собственностью, в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных исполнительным органом государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен указанный объект социальной инфраструктуры для детей.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 4.2 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
4.2. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной (муниципальной) собственностью в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установленные исполнительным органом государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен указанный объект социальной инфраструктуры для детей.

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение 
к Порядку проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры
для детей, являющихся государственной
собственностью Республики Адыгея
или муниципальной собственностью,
для обеспечения жизнедеятельности,
образования, воспитания и развития детей,
оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты
и социального обслуживания
(с изменениями от 15 мая 2020 г.)

Заключение
о последствиях принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания

Заключение о последствиях принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания

(далее - организация)

(наименование организации)
для обеспечения

указывается вид деятельности: жизнедеятельности, образования,

воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.

1. Данные организации:
1.1. Перечень объектов недвижимости, закрепленных за организацией:
Здания, сооружения, помещения с точным указанием названия объекта недвижимости и адреса согласно документам БТИ, наличие оборудования, иные сведения.
1.2. Сведения о зданиях (год постройки, этажность), сооружениях и контингенте детей в организации. Балансодержатель

Основание принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей:

По результатам оценки комиссия установила.
Проведение реконструкции, модернизации, изменение назначения или ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей


(наименование)
расположенного по адресу:

не будут (или будет) оказывать отрицательное влияние на обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социального обслуживания.
Вывод.
Реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей

(наименование)
расположенного по адресу:

возможна (или невозможна).

Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий):
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
МП

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3 
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
от 15 июня 2015 г. N 699

Порядок 
проведения оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями
С изменениями и дополнениями от:
 15 мая 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Для проведения оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, Комиссия по проведению экспертной оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, а также заключению договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, рассматривает следующий пакет документов:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
1. Руководитель государственной организации, за которым на праве оперативного управления закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, подает на имя Министра образования и науки Республики Адыгея, руководитель муниципальной организации - на имя руководителя органа местного самоуправления письменное заявление с просьбой о проведении оценки последствий принятия соответствующего решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, в котором обязательно должно быть указано:
- полное наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Адыгея или муниципальной собственностью, его точный адрес местонахождения, предназначение и фактическое использование в настоящее время, а также для осуществления каких видов деятельности данный объект планируется предоставлять;
- мотивированное обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о сдаче в аренду объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями;
- планируемое время использования сдаваемого в аренду недвижимого имущества;
- срок действия договора.
К вышеуказанному заявлению обязательно должны быть приложены следующие документы:
- правоустанавливающие документы на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей;
- правоустанавливающие документы на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие закрепление за организацией права оперативного управления;
- документы технической инвентаризации и государственного технического учета (поэтажный план и экспликация) с точным указанием помещений, предлагаемых к передаче в аренду в безвозмездное пользование.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
2. Сведения об имеющихся арендаторах (ссудодателях) организации на момент подачи заявления по форме:

N п/п
Общая площадь помещений, закрепленных за образовательной организацией (кв. м)
Площади помещений, переданных в аренду по заключенным договорам (кв. м)
Площади помещений, планируемых к передаче в аренду (кв. м)





3. Комиссия рассматривает представленное заявление и документы в порядке, установленном настоящим Положением.
Информация об изменениях:
 Приложение 3 дополнено пунктом 3.1 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
3.1. Последствия решения о заключении договора аренды (безвозмездного пользования) оцениваются по следующим критериям:
а) обеспечение продолжения оказания социальных 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 объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, безвозмездное пользование;
б) обеспечение оказания 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 в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, безвозмездное пользование, до принятия соответствующего решения.
Информация об изменениях:
 Приложение 3 дополнено пунктом 3.2 с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
3.2. Значения критериев, указанных в 3.1 настоящего Порядка, с учетом отраслевой особенности деятельности, осуществляемой государственной (муниципальной) организацией, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры, утверждаются исполнительным органом государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя указанной организации.
4. Решение Комиссии оформляется в виде протокола и носит рекомендательный характер.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
5. По результатам рассмотрения документов Комиссия вправе принять одно из следующих решений:
- заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, не будет оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс и безопасность обучающихся;
- заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, будет оказывать отрицательное влияние на учебно-воспитательный процесс и безопасность обучающихся.
5.1. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности заключения государственной (муниципальной) организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных исполнительным органом государственной власти, органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен указанный объект социальной инфраструктуры для детей.
5.2. Комиссия дает положительное заключение (о возможности заключения государственной (муниципальной) организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установленные исполнительным органом государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен указанный объект социальной инфраструктуры для детей.
Информация об изменениях:
 Нумерация изменена с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
6. Заключение подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
7. По результатам работы Комиссии Министерство образования и науки Республики Адыгея или орган местного самоуправления в пределах своих полномочий издает распоряжение о принятии решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями.

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение 
к Порядку проведения оценки последствий
принятия решения о заключении
договора аренды, договора безвозмездного
пользования в отношении недвижимого
имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за государственными
образовательными организациями Республики
Адыгея или за муниципальными
образовательными организациями
(с изменениями от 15 мая 2020 г.)

Заключение
о последствиях принятия решения о заключении договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями, Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ Комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными образовательными организациями Республики Адыгея или за муниципальными образовательными организациями, составила настоящее заключение об оценке последствий решения о заключении договора аренды в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления

(наименование образовательной организации)
Объект недвижимости.
Здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные, нежилые помещения в общежитиях, спортивные и др., с точным указанием названия объекта недвижимости и адреса согласно документам БТИ.
Балансодержатель

(полное наименование образовательной организации)
Правоустанавливающие документы организации

нет/есть: устав, положение
Свидетельство об оперативном управлении

N свидетельства, дата выдачи
Адрес объекта аренды (безвозмездное пользование)

Назначение объекта аренды (безвозмездное пользование)

учебное, спортивное, подсобное
Арендатор

Цель аренды (безвозмездное пользование)

Срок договора аренды (безвозмездное пользование) объекта недвижимости

Время использования объекта.

Круглосуточное (почасовое с указанием конкретного времени использования, например, с 18.00 до 20.00 часов, количество часов в день, неделю или месяц).
По результатам оценки Комиссия установила:
деятельность арендатора будет (не будет) оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс и безопасность учащихся (в случае отрицательного заключения указать его основание).
Вывод:
сдача в аренду помещений общей площадью

кв. м возможна/невозможна.
Срок действия акта оценки с

на



Председатель комиссии:
Секретарь комиссии
МП

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 22 мая 2020 г. - Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 мая 2020 г. N 667
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4 
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
от 15 июня 2015 г. N 699

Состав 
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Республики Адыгея, а также заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея
С изменениями и дополнениями от:
 10 сентября, 2 ноября 2015 г., 20 июля 2016 г., 6 апреля 2017 г., 15 мая 2020 г.

Председатель комиссии: Керашев А.А., Министр образования и науки Республики Адыгея,
секретарь комиссии: Тлюняев А. Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, члены комиссии:
1. Емзешева М.А., начальник отдела науки, профессионального образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея,
2. Конова 3. И., начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея,
3. Кошкин С. В., председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,
4. Лапчук А. В., начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования Министерства образования и науки Республики Адыгея,
5. Нагороков А. А., начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея,
6. Уджухова Б.А., начальник отдела социально-правовой поддержки детства и информационно-технологического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея,
7. Чич Н. Ш., председатель Совета руководителей общеобразовательных организаций, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Адыгейская республиканская гимназия",
8. Представитель исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, в ведении которого находится объект социальной инфраструктуры для детей, в отношении которого проводится оценка последствий принятия решения (по согласованию).


