
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 15 декабря 2017 г.
Администрации Первомайского района о проведении заседания Комиссии по 
оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, являющихся муниципальной собственностью Первомайского района и 

находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, а также по оценке последствий заключения 

данными учреждениями договоров аренды либо безвозмездного пользования в 
отношении закрепленных за ними объектов муниципальной собственности

1. Предмет предложения: оценка последствий заключения
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Первомайская детско -  юношеская спортивная школа» договора 
безвозмездного пользования в отношении, закрепленного за учреждением 
следующего объекта собственности (далее -  Объект):
Нежилые помещения № 3,4, общей площадью 75,2 м , расположенные на 2-ом этаже в 
здании по адресу:

(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь)
636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Карла Маркса, 4а 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома)

2. Срок действия договора безвозмездного пользования, цель и время 
использования Объекта:

С 8.00 до 17.30 с 15.01.2018г. по 30.05.2018г. для обучения учащихся 4-х классов МБОУ
Первомайской СОЩ

(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта, цель использования Объекта 
ссудополучателем по договору безвозмездного пользования, время использования Объекта по договору

безвозмездного пользования)

3. Наименование и место нахождения предполагаемого ссудополучателя: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района 
(сокращенное наименование ссудополучателя, ИНН, адрес)

636930, Томская область, Первомайский p -он, с. Первомайское, ул. Советская, д.20
4. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного 

заключения (в том числе финансово-экономическое):
Передача объекта в безвозмездное пользование не повлияет на продолжение 
образовательного проиесса и позволит обеспечить предоставление образовательных 
услуг в объеме не меньшем, чем объем таких услуг, осуществляемых до передачи в 
безвозмездное пользование объектов

В соответствии с вышеизложенным, Администрация Первомайского района 
предлагает дать положительное заключение на передачу Объекта в безвозмездное 
пользование для размещения с целью обучения учащихся 4-х классов МБОУ 
Первомайской СОШ.

Заместитель
Г лавы Первомайского района 
по социальной политике Ю.Н. Черкашина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
Комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью 

Первомайского района и находящихся в оперативном управлении муниципальных 
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, а также по оценке 

последствий заключения данными учреждениями договоров аренды либо 
безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ними объектов

муниципальной собственности

с. Первомайское “15” декабря 2017 г.

Комиссия, созданная в соответствии с распоряжением Администрации Первомайского 
района от 18.05.2017 № 303-р «О создании комиссией по оценке последствий принятия 
решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 
собственностью Первомайского района и находящихся в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, а также 
заключения данными учреждениями договоров аренды либо безвозмездного пользования в 
отношении закрепленных за ними объектов муниципальной собственности» в составе:

председатель комиссии -  заместитель Главы Первомайского района по социальной 
политике Черкашина Ю.Н.;

заместитель председателя комиссии -  руководитель Управления имущественных 
отношений Администрации Первомайского района Корнева И.Н.;

секретарь комиссии -  ведущий специалист по управлению муниципальной 
собственностью Управления имущественных отношений Администрации Первомайского 
района Кугуткова Ю.Н.; >

члены комиссии:
директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» Пангин Р.Н.; 
депутат Думы Первомайского района Насенник С.В. (по согласованию), 
рассмотрев предложение Администрации Первомайского района об оценке 

последствий заключения Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Первомайская детско -  юношеская спортивная школа» 
договора безвозмездного пользования в отношении закрепленного за ним объекта 
собственности,

в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 № 
423а «Об утверждении Порядка 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», провела оценку 
последствий заключения договора безвозмездного пользования Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Первомайская детско -  
юношеская спортивная школа» и составила настоящее заключение.

Объект безвозмездного пользования:
Нежилые помещения № 3,4, общей площадью 75,2 м , расположенные на 2-ом этаже в
здании по адресу:____________________________________________________________________

(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь)
636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Карла Маркса, 4а 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома)



Срок действия договора безвозмездного пользования, цель и время использования 
Объекта:

С 8.00 до 17.30 с 15.01.2018г. по 30.05.2018г. для обучения учащихся 4-х классов МБОУ 
________________________________ Первомайской СОШ________________________________

(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта, цель использования Объекта 
ссудополучателем по договору безвозмездного пользования, время использования Объекта по договору

безвозмездного пользования)

По результатам оценки последствий заключения договора безвозмездного 
пользования комиссия установила, что достигнуты следующие значения критериев:

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, 
предполагаемого к передаче его по договору безвозмездного пользования

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 меньшем 
чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предполагаемого к передаче по договору 
безвозмездного пользования, до принятия соответствующего решения

Обеспечено

Комиссия установила возможность надлежащего обеспечения деятельности в 
сфере начального общего и основного общего образования в случае вынесения 
положительного заключения.

Решение комиссии: по итогам рассмотрения представленных документов и 
состоявшегося обсуждения комиссия даёт положительное заключение на заключение 
договора безвозмездного пользования в отношении нежилых помещений № 3,4, общей 
площадью 75,2 м2, расположенных в здании по адресу: 636930, Томская область, 
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Карла Маркса, 4а, и закреплённого за МБОУ 
ДО «Первомайская ДЮСШ»

Подписи членов комиссии:

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Председатель комиссии:

(подпись)

Пангин Р.Н 
(Ф.И.О.)

Ня сенник C.R. 
(Ф.И.О.)

Кугуткова Ю.Н. 
(Ф.И.О.)

Корнева И.Н. 
(Ф.И.О.)

Черкашина Ю.Н. 
(Ф.И.О.)


