
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 “02” октября 2015 г.

Комиссия, созданная в соответствии с распоряжением Администрации Первомайского 
района от 28.09.2015 № 366-р “О создании комиссии по оценке последствий принятия решения 
об изменении назначения нежилого здания по адресу: Томская область, Первомайский район, п. 
Орехово, ул. Ленина, д. 7, закрепленного за МБДОУ Ореховский детский сад ” в составе:

председатель комиссии -заместитель Главы Первомайского района по социальной 
политике Пальцева Н.И.;

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

секретарь комиссии -  ведущий специалист по управлению муниципальной 
собственностью Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района 
Сабирова Н.Г.;

члены комиссии:
заведующая МБДОУ Ореховский детский сад общеразвивающего вида Новокшонова

С.В.;
заместитель начальника МКУ Управление образования Администрации Первомайского 

района Каравацкая Е.А.;
депутат Думы Первомайского района Дудкина Н.В. (по согласованию), 
рассмотрев предожение Администрации Первомайского района об оценке последствий 

принятия решения об изменении назначения нежилого здания закрепленного за МБДОУ 
Ореховский детский сад общеразвивающего вида путем передачи в казну муниципального 
образования Первомайский район,

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 принятия решения об изменении назначения 
нежилого здания закрепленного за МБДОУ Ореховский детский сад общеразвивающего вида 
путем передачи в казну муниципального образования Первомайский район и составила 
настоящее заключение.

Наименование организации, за которой закреплен объект социальной инфраструктуры для детей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ореховский
детский сад общеразвивающего вида

Наименование Объекта:

Нежилое двухэтажное кирпичное здание, 1991 года постройки, общей площадью 1109,9 м~ 
по адресу: 636936, Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, д. 7.



Суть предложения:

В связи с реорганизацией муниципальных образовательных организаций путем 
присоединения МБДОУ Ореховский детский сад общеразвивающего вида к МБОУ 
Ореховская СОШ, высвобождается здание детского сада. В связи с этим, 
необходимо принять решение об изменении назначения Объекта, путем передачи в 
казну Первомайского района. Принятие положительного заключения комиссии 
позволит оптимизировать сеть образовательных организаций муниципального 
образования «Первомайский район», повысить эффективность использования 
образовательных и педагогических ресурсов, расходование бюджетных средств.

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, 
предлагаемого 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, предлагаемого к передаче по договору безвозмездного 
пользования, до принятия соответствующего решения

Обеспечено

Комиссия установила возможность надлежащего обеспечения деятельности в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего и дополнительного 
образования детей и взрослых в случае вынесения положительного заключения.

Решение комиссии: по итогам рассмотрения представленных документов и 
состоявшегося обсуждения комиссия даёт положительное заключение на изменение 
назначения нежилого здания по адресу: Томская область. Первомайский район, п. 
Орехово, ул. Ленина, д. 7, закрепленного за МБДОУ Ореховский детский сад 
общеразвивающего вида путем передачи в казну муниципального образования 
Первомайский район.

Подписи членов комиссии:

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Председатель комиссии:
подпись

Новокшонова С.В. 
(Ф.И.О.)

Каравацкая Е.А. 
(Ф.И.О.)

Дудкина Н.В.. 
(Ф.И.О.)

Сабирова Н.Г. 
(Ф.И.О.)

Воронина И.И. 
(Ф.И.О.)

Пальцева Н.И. 
(Ф.И.О.)


