
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оценке последствий принятия решения  

о сдаче в аренду нежилого помещения Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

г. Боготол             31.05.2016 года 

 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – 

комиссия) в составе: 

 

Урманова 

Винера Шевзеровна 

- заместитель Главы города Боготола  по 

социальным вопросам и связям с 

общественностью, председатель комиссии  

 

Еремина Татьяна 

Александровна 

 

Даниленко Ольга 

Геннадьевна 

 

Члены комиссии: 

 

 

- начальник Управления образования                            

г. Боготола, заместитель председателя комиссии 

 

- юрисконсульт Управления образования                      

г. Боготола, секретарь комиссии 

Малышева 

Алла Петровна 

- руководитель МКУ «СУБУ» г. Боготола  

 

 

Сысоева  

Татьяна Валерьевна 

 

Толстикова  

Галина Анатольевна 

 

 

Бысов  

Николай Геннадьевич 

 

 

 

- начальник бюджетного отдела финансового 

управления администрации  г. Боготола 

 

- ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации                  

г. Боготола 

 

- председатель общественной организации  

участников боевых действий «Гранит» 

(по согласованию) 

 



 

 

Даниленко  

Марина Владимировна 

 

Кужельная  

Алла Викторовна  

 

Лазарева  

Татьяна Викторовна    

 

 

- депутат Боготольского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

 

- юрисконсульт МКУ «СУБУ» г. Боготола 

 

 

- начальник отдела культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации                  

г. Боготола 

 

в соответствии с 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", постановлением администрации города Боготола 

от 27.07.2015                        № 0975-п  «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 

аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, об утверждении состава и положения о такой 

комиссии»,  

рассмотрев заявление Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» о проведении оценки последствий принятия решения о сдаче в аренду 

администрации города Боготола нежилого помещения общей площадью              

_44,24_ кв.м., расположенного на первом этаже здания школы по адресу: 

Красноярский край, г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 43, на срок: с 09.06.2016 по 

03.09.2016  (87 суток) в целях использования его в качестве рабочего 

кабинета при осуществлении органом местного самоуправления переданных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, провела оценку последствий 

принятия Решения по следующим критериям: 
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Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации, за 

которой закреплен 

на праве 

оперативного 

управления 

предполагаемый к 

передаче в аренду 

объект социальной 

инфраструктуры для 

детей  

наименование 

объекта 

социальной 

инфраструктуры 

для детей, 

предполагаемого к 

передаче в аренду 

использование 

объекта, 

предполагаемо

го к передаче в 

аренду, для 

образовательно

го процесса 

 

Критерии оценки последствий принятия Решения 

 

Обеспечено/ 

не обеспечено 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3»   

(МБОУ «СОШ 

№3) 

нежилое 

помещение 

общей площадью                

44,24 кв.м., 

расположенное          

на первом этаже 

здания школы, 

находящегося по 

адресу: 

Красноярский 

край,                              

г. Боготол,  

ул. Куйбышева, 

д. 43 

нежилое 

помещение 

изолированно 

от классов и 

других 

помещений 

школы, имеет 

отдельный 

уличный 

вход, в 

образователь

ном процессе 

фактически 

не 

используется 

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 передаче его в 

аренду 

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 передаче в 

аренду, до принятия соответствующего решения 

обеспечено 

 



 

 

Возможность ухудшения условий для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания в результате передачи в аренду 

администрации города Боготола на срок: с 09.06.2016 по 03.09.2016                     

(87 суток) нежилого помещения общей площадью 44,24 кв.м., 

расположенного на первом этаже здания школы по адресу: Красноярский 

край, г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 43, находящегося в оперативном 

управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3», в целях 

использования его в качестве рабочего кабинета при осуществлении органом 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, НЕ УСТАНОВЛЕНО. 

 

Решение комиссии: Принятие решения о передаче в аренду на срок:                       

с 09.06.2016 по 03.09.2016  (87 суток) нежилого помещения общей площадью  

44,24 кв.м., расположенного на первом этаже здания школы, находящегося 

по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 43, 

ВОЗМОЖНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 


