
ПРОТОКОЛ №12
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
города Дивногорска, а также реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, при администрации 
города Дивногорска (далее -  Комиссия)

2016 г. Дивногорск 13.00

Председательствовал: Кузнецова Марина Георгиевна, первый заместитель 
Г лавы города, председатель Комиссии.

Присутствовали:
1. Правитель Е.А., юрисконсульт муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества», секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
2. Езова Г.В., руководитель муниципального казенного учреждения 
«Архитектурно-планировочное бюро», заместитель председателя Комиссии;
3. Куприянова О.В., депутат городского совета (по согласованию);
4. Кочанова М. А., руководитель муниципального специализированного 
казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»;
5. Кабацура Г.В., начальник отдела образования администрации города 
Дивногорска.

Повестка заседания:

1. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 75 - общей 
площадью 94,7 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Заводская 10 А, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 9 комбинированного вида (МБДОУ д/с № 9) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская эко л ого-биологическая станция» с
01.01.2017 по 31.12.2017.

Докладчик: Полежаева О.П., главный специалист отдела образования 
администрации города Дивногорска.
2. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 3 - общей 
гшощадыо 50,3 кв.м., на первом этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина д.1А закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 7 (МБОУ СОШ № 7) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению



дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция» 
с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Докладчик: Полежаева О.П., главный специалист отдела образования
администрации города Дивногорска.
3. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 105 - общей 
площадью 68,3 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Бочкина 22, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
гимназией № 10 (МАОУ гимназия № 10) на условиях почасового использования 
помещения для реализации дополнительных общеразвивающих программ в
свободное от основной образовательной деятельности время муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская эколого-биологическая станция» с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Докладчик: Полежаева О.П., главный специалист отдела образования
администрации города Дивногорска.

Слушали:
1. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 75 - общей
площадью 94,7 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Заводская 10 А, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 9 комбинированного вида (МБДОУ д/с № 9) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция» с
01.01.2017 по 31.12.2017.

С докладом выступала Полежаева О.П., главный специалист отдела 
образования администрации города Дивногорска.
2. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 3 - общей 
площадью 50,3 кв.м., на первом этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина д.1А закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 7 (МБОУ СОШ № 7) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция» 
с 01.01.2017 по 31.12.2017.

С докладом выступала Полежаева О.П., главный специалист отдела 
образования администрации города Дивногорска.
3. О передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 105 - общей 
площадью 68,3 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Бочкина 22, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
гимназией № 10 (МАОУ гимназия № 10) на условиях почасового использования 
помещения для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
свободное от основной образовательной деятельности время муниципальному



бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская эколого-биологическая станция» с 01.01.2017 по 31.12.2017.

С докладом выступала Полежаева О.П., главный специалист отдела 
образования администрации города Дивногорска

По результатам рассмотрения и анализа документов, а также проведения 
оценки последствий принятия решений, в соответствии с критериями оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющейся муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, установленных 
постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п "Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой 
или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации 
краевых государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей", приняты следующие решения:

Решили:
1. Оформить заключение с предложением о возможности принятия решения о 
передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 75 - общей 
площадью 94,7 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Заводская 10 А, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 9 комбинированного вида (МБДОУ д/с № 9) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция» с
01.01.2017 по 31.12.2017.

Голосовали: «за» - ___человек, «против» - ___ , «воздержавшиеся» - ___ .
2. Оформить заключение с предложением о возможности принятия решения о 
передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 3 - общей 
площадью 50,3 кв.м., на первом этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина д.1А закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 7 (МБОУ СОШ № 7) на 
условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной 
деятельности время муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция» 
с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Голосовали: «за» - ____ человек, «против» - ____ , «воздержавшиеся» - _____ .
3. Оформить заключение с предложением о возможности принятия решения о 
передаче в безвозмездное пользование помещение -  комната № 105 - общей



площадью 68,3 кв.м., на втором этаже нежилого здания по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Бочкина 22, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
гимназией № 10 (МАОУ гимназия № 10) на условиях почасового использования 
помещения для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
свободное от основной образовательной деятельности время муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская эколого-биологическая станция» с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Голосовали: «за» - ___человек, «против» - ___ , «воздержавшиеся» - ___ .

Председатель комиссии: Кузнецова М. Г.

Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


