
Заключение комиссии 
по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

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

собственностью Корочанского района, о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций Корочанского района, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений

г.Короча «02» марта 2020 г.

1. Комиссия по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Корочанского 
района, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Корочанского 
района, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовке ею заключений 
(далее - Комиссия) в составе:

Бычихина - заместитель главы администрации района по
Татьяна Владимировна социальной политике, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Мерзликина 
Лариса Сергеевна

- первый заместитель главы администрации района
- председатель комитета финансов и бюджетной 
политики администрации района;

Бувалко
Ирина Владимировна

- председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации района;

Лазухина 
Светлана Юрьевна

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации района;

Демченко
Вячеслав Николаевич

- председатель Общественной палаты 
муниципального района «Корочанский район»;

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07Л 998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 
06.05.2019 года № 210 «Об утверждении значений критериев оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на 
соответствующем праве за муниципальной организацией Корочанского района, от 
06.07.2018 года № 374 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решений о
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реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
Корочанского района, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 
Корочанского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовке 
ею заключений», рассмотрела вопрос об оценке последствий принятия решения о 
ликвидации объектов недвижимости, состоящих в казне Корочанского района и 
расположенных по адресу: Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, 
ул. Пролетарская, д. 50:

- здание детского сада №1 (корпус №3) площадью 173,8 кв.м, с кадастровым 
номером 31:09:0901001:361;

- котельная, площадью 9,4 кв.м, с кадастровым номером 31:09:0901001:64.

2. Комиссией проведена оценка на основании значений критериев проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
относящегося к имуществу казны Корочанского района:

Критерий Значение

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

обеспечено

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

обеспечено

3. Рассмотрев представленные документы, по итогам проведенного анализа 
Комиссия решила: в связи с отсутствием необходимости дальнейшего использования 
указанного здания в целях организации дошкольного образования на территории 
г. Короча, наличием имущества, достаточного для обеспечения указанных целей, а также 
для исключения данных объектов недвижимости из состава объектов социальной 
инфраструктуры для детей, предназначенных для целей соответствующего образования, 
ликвидация рассматриваемых объектов не окажет отрицательного влияния на обеспечение 
образования и развития детей.

Заключение Комиссии - положительное на ликвидацию объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, 
ул. Пролетарская, д. 50:



- здание детского сада №1 (корпус №3) площадью 173,8 кв.м, с кадастровым 
номером 31:09:0901001:361;

- котельная, площадью 9,4 кв.м, с кадастровым номером 31:09:0901001:64.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Т.В. Бычихина 

JT.C. Мерзликина 

И.В. Бувалко 

С.Ю. Лазухина 

В.Н. Демченко


