
Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление по физической культуре и спорту  Каменск-Уральского 

городского округа» 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальным учреждением, образующем 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и договора 

безвозмездного пользования,   закрепленных за ним объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, в отношении которых ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту  Каменск-Уральского городского округа» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  № 1 

об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальным учреждением, образующем социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды  и договора безвозмездного 

пользования, закрепленных за ним объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений, образующих 

социальную инфраструктуру для детей,  в отношении которых ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя 

от «28» января  2022 года 

    Комиссия в составе: 

Гиматов П. Г. - начальник ОМС «Управление по физической культуре и    

спорту  Каменска-Уральского городского округа», председатель комиссии; 

 

Ленивцев И.Ю.  - заместитель начальника ОМС «Управление по физической 

культуре и    спорту  Каменска-Уральского городского округа», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Повышева Ю. В. - ведущий специалист ОМС «Управление по физической 

культуре и    спорту  Каменска-Уральского городского округа», секретарь 

комиссии; 

 

 



Члены комиссии: 

Беренекер В.В.  - главный специалист ОМС «Управление по физической 

культуре и    спорту  Каменска-Уральского городского 

округа»; 

Лескина О. А.   - главный специалист ОМС «Управление по физической 

культуре и    спорту  Каменска-Уральского городского 

округа». 

Кардашина Ж.В.  - ведущий специалист ОМС «Управление по физической 

культуре и    спорту  Каменска-Уральского городского 

округа»; 

Семенихина М.Ш. – специалист 1 категории ОМС «Управление по     

физической культуре и    спорту  Каменска-Уральского  

городского округа» 

в соответствии с Положением о комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальным учреждением, 

образующим социальную инфраструктуру для детей, договора аренды и 

договора безвозмездного пользования,  закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, в 

отношении которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа» осуществляет функции и 

полномочия учредителя, утвержденным приказом ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 18.07.2017 

№ 72,  рассмотрев документы МАУ «Центр развития физической культуры и 

спорта города Каменска-Уральского» (далее - МАУ "Центр РФС")    о 

необходимости реконструкции, модернизации, изменения назначения, 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, о реорганизации 

или ликвидации  муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, заключения договора аренды закрепленных за  

МАУ «Центр РФС»  объектов  собственности (ненужное зачеркнуть)                                                                                                             

 

установила, что при реконструкции, модернизации, изменении назначения, 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, при 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, заключении договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности (ненужное зачеркнуть): 

      - части помещения на первом этаже здания лыжно-лодочной базы 

«Металлист» находящегося в оперативном управлении МАУ «Центр РФС», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Гоголя 44, общей площадью 15,5 кв.м. для оказания услуг по обеспечению 

быстрого питания и питьевого режима спортсменов и посетителей; 

      - части помещения на первом этаже здания лыжно-лодочной базы 

«Металлист» находящегося в оперативном управлении МАУ «Центр РФС», 



расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Гоголя 44, общей площадью 2,0 кв.м. для оказания услуг по обеспечению 

быстрого питания и питьевого режима спортсменов и посетителей; 

      - часть помещения на первом этаже в здании Центра гребного спорта 

находящегося в оперативном управлении МАУ «Центр РФС», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Гоголя 44, общей площадью 1,0 кв.м. для оказания услуг по обеспечению 

быстрого питания и питьевого режима спортсменов и посетителей. 

    - часть помещения на первом этаже в здании Дворца спорта «Салют» 

находящегося в оперативном управлении МАУ «Центр РФС», 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Каменская 34, общей площадью 3,0 кв. м. для оказания услуг по обеспечению 

быстрого питания и питьевого режима спортсменов и посетителей. 

 

  на срок с 01.02.2022 по 31.12.2025 г. будет:  

Критерий Значение 

(ненужное 

зачеркнуть) 

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 

для детей, предлагаемого к реконструкции, 

модернизации, изменению назначения или 

ликвидации, а также к передаче его в аренду 

обеспечено/не 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 для детей, 

предлагаемого к реконструкции, модернизации, 

изменению назначения или ликвидации, а также к 

передаче в аренду, до принятия соответствующего 

решения 

обеспечено/не обеспечено 

 

    Решение комиссии 

    В результате реконструкции, модернизации, изменения назначения, 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, реорганизации 

или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную 



инфраструктуру для детей, заключения договора аренды закрепленных за ней 

объектов собственности МАУ "Центр РФС" надлежащее обеспечение 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказание им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социального обслуживания возможно (невозможно) (ненужное 

зачеркнуть). 

 

 

     Председатель                                         ______________  П.Г. Гиматов                      

 

      Заместитель 

председателя комиссии                     ___________           И. Ю. Ленивцев 
                                                                                                          (подпись) 

 

 

Секретарь комиссии                        _____________        Ю.В. Повышева 
                                                                                                            (подпись) 

  

Члены комиссии:                            _____________          О.А. Лескина 
                                                                                                                      (подпись)                      

                                                           

                                                                        ____________          В.В. Бернекер 
                                                             (подпись) 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                        
____________        Ж.В. Кардашина 

                                                                                  (подпись)         

 

                                                                  ____________         М.Ш. Семинихина 
                                (подпись) 

 


