
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ

кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 245,1кв.м.) расположенных на 
цокольном этаже кирпичного здания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой с углубленным
изучением отдельных предметов»

от 3J .Ы. М '/7

Комиссия по оценке последствий принятия решения в отношении муниципальных 
образовательных организаций городского округа Стрежевой, муниципальных 
организаций образующих социальную инфраструктуру для детей городского округа 
Стрежевой (далее -  Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии: Салмин В.В.;
Заместитель председателя Комиссии: Довгань А.М.;
Секретарь Комиссии: Бойко Т.А.;
Отсутствовали: Потапова Н.А.; Масляк Е.А.; Балицкая И.В.;
Члены Комиссии: Боровик С.Н.; Шуленина Т.П.; Гришко Н.А.; Бобровский Н.П;

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Томской области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской 
области, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций в Томской области, последствий 
заключения государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за 
указанными организациями объектов собственности (утв. постановлением 
Администрации Томской области от 05.11.2014 N 423а), в целях обеспечения 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания 
условий для реализации права на образование, составила настоящее заключение об оценке 
последствий принятия решения о сдаче в аренду кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей 
площадью 245,1кв.м.) расположенных на цокольном этаже кирпичного здания 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 городского 
округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

Объект аренды: кабинеты №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 245,1кв.м.) 
расположенные на цокольном этаже кирпичного здания Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой с 
углубленным изучением отдельных предметов» (ОГРН 1027001619590, ИНН 7022008630, 
КПП 702201001, место нахождения: 636785, Россия, Томская область, г. Стрежевой, 4 
мкр., № 460).

Учредитель: городской округ Стрежевой, функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Стрежевой.
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Цель аренды:
- повысить эффективность использования помещений;
- повысить эффективность использования материальных ресурсов.

Последствия аренды:
В результате аренды кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 245,1кв.м.) 

расположенных на цокольном этаже кирпичного здания МОУ «СОШ № 5» с 01.01.2017 по 
29.12.2017 г. (круглосуточно), для образовательной деятельности Автономной 
некоммерческой организации Учебно-методическому центру Дополнительного 
профессионального образования «Статус», позволит привлечь МОУ «СОШ № 5» 
дополнительные финансовые средства.

Аренда позволит:
- повысить эффективность использования территории;
- повысить эффективность использования материальных ресурсов МОУ «СОШ № 5».

Соблюдение критериев оценки последствий принятия решения сдачи в аренду 
кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 245,1кв.м.) расположенных на 
цокольном этаже кирпичного здания МОУ «СОШ № 5», установленных Порядком 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Томской области или муниципальной 
собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской 
области, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций в Томской области, последствий 
заключения государственными организациями Томской области и муниципальными 
организациями в Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за 
указанными организациями объектов собственности (утв. постановлением 
Администрации Томской области от 05.11.2014 N 423а)

N
п/п

Критерий Вывод о последствиях 
принятия решения (критерий 

соблюден/ критерий не 
соблюден)

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, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче его по договору 
аренды или по договору безвозмездного 
пользования

критерий соблюден

2 обеспечение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания

критерий соблюден
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им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме, не меньшем 
чем объем таких услуг, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче по договору 
аренды или по договору безвозмездного 
пользования, до принятия соответствующего 
решения____________________________________

На основании выводов о последствиях принятия решения принятых членами 
Комиссии при оценке последствий принятия решения о сдаче в аренду кабинетов №№ 
8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 245,1кв.м.) расположенных на цокольном этаже 
кирпичного здания МОУ «СОШ № 5», Комиссия установила, что аренда не окажет 
отрицательного воздействия на обеспечение жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей МОУ «СОШ № 5». Возможность 
надлежащего обеспечения деятельности МОУ «СОШ № 5» в сфере образования в случае 
принятия решения о сдаче в аренду кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей площадью 
245,1кв.м.) расположенных на цокольном этаже кирпичного здания МОУ «СОШ № 5». 
установлена.

Заключение: Комиссия решила принять положительное заключение об оценке 
последствий принятия решения о сдаче в аренду кабинетов №№ 8,9,10,11,12,13,17 (общей 
площадью 245,1кв.м.) расположенных на цокольном этаже кирпичного здания МОУ

 ̂Шуленина Т.П./ 

[и^_____ / Гришко Н.А./
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