
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью

г. Суоярви «16» октября 2019 года

Комиссия в составе:

Председатель Комиссии: Петров Р.В.- Глава администрации муниципального 
образования «Суоярвский район»;
Заместитель председателя Комиссии: Тишкова Т.В.- заместитель главы
администрации по социальным вопросам;
Секретарь Комиссии: Корьят Ж.Л.-начальник отдела образования и 
социальной политики;
Члены Комиссии: Теппоева Е.П.- главный специалист отдела строительства, 
муниципального имущества и землепользования;

Владимирова Е.В.- представитель родительской 
общественности Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви;

Михалап М.Г.- представитель детских органов 
самоуправления Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Карелия от 09.12.2015 № 404-П 
«О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Республики Карелия или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
Республики Карелия и муниципальных организаций (за исключением 
образовательных организаций), образующих социальную инфраструктуру 
для детей», постановлением администрации муниципального образования 
«Суоярвский район» от 27.11.2018 № 736 «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций (за 
исключением образовательных организаций), образующих социальную 
инфраструктуру для детей» установила следующее:
Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Школа искусств» г.Суоярви, площадь помещения здания- 
507,1 кв.метров, арендуемое помещение площадью 184,7 кв. метров;



Местоположение объекта: Республики Карелия Суоярвский район п. 
Поросозеро ул. Комсомольская д. 7а, 1-ый этаж (25,26,27,28,30, 
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 помещения)
Учредитель: Администрация муниципального образования «Суоярвский 
район»
Необходимость изменения назначения: сдача в аренду для производства 
хлеба и хлебобулочных изделий недлительного пользования, офиса.
По результатам оценки Комиссия установила: в 2019-2020 учебном году в 
здании Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Школа искусств» г. Суоярви по вышеуказанному адресу 
занимаются 130 обучающихся разного возраста.

Выполнение критериев оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 

объекта инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью

№
п\п

Критерий Значение
критерия

1 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, 
представляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры

обеспечено

2 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 исполнением объекта 
социальной инфраструктуры до принятия 
соответствующего решения

обеспечено

3 Соответствие объекта социальной инфраструктуры 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям пожарной безопасности и к 
антитеррористической защищенности

соответствует

4 Востребованность объекта социальной 
инфраструктуры (наполняемость, посещаемость)

востребовано

5 Экономическая эффективность последствий 
решения об изменении назначения объекта 
социальной инфраструктуры

эффективно



Решение Комиссии:
На основании вышеизложенного Комиссия считает, что передача в аренду 
муниципального имущества, находящегося на праве оперативного 
управления в Муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования «Школа искусств» г. Суоярви, 
расположенного по адресу: Республики Карелия Суоярвский район п. 
Поросозеро ул. Комсомольская д. 7а, 1-ый этаж (25,26,27,28,30, 
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 помещения), не будет иметь отрицательных 
последствий для обеспечения жизнедеятельности, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно
профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей.

Голосование о выдаче положительного заключения на изменение назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры:

«За»- 6 человек, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

Подписи членов Комиссии:

председатель Комиссии:

образе
/Петров Р.В. - Глава 
7<Суоярвский район»;

администрации муниципального

Заместц/еДыт^едседателя Комиссии
Тишкова Т.В.- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам;

Комиссии
Корьят Ж.Л.-начальник отдела образования и

социальной политики;

Члены комиссии:
Теппоева Е.П.- главный специалист отдела строительства, 

муниципального имущества и землепользования;

Владимирова Е.В.- представитель 
общественности Муниципального образовательного 
дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви;

родительской
учреждения

Михалап М.Г.- представитель детских органов 
самоуправления Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви.


