
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией,

образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Управления
образования Артемовского городского округа, договора аренды закрепленных за ней

объектов собственности

от "29" декабря 2017 года № 7

Комиссия в составе:
председатель  –  Багдасарян  Н.В.,  начальник  Управления  образования  Артемовского
городского округа, 
заместитель  председателя  комиссии  -  Ключникова  М.Л.,  заместитель  начальника
Управления образования Артемовского городского круга,
члены комиссии: 
Смышляева  А.В. –  заведующий  отделом  координации  деятельности  муниципальных
образовательных организаций Управления образования Артемовского городского округа;
Сафронова Ю.М. - ведущий специалист отдела координации деятельности муниципальных
образовательных организаций Управления образования Артемовского городского округа;
Автайкина И.Л. - ведущий специалист отдела координации деятельности муниципальных
образовательных организаций Управления образования Артемовского городского округа;
Воронина С.А., ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом
Артемовского городского округа;
секретарь  комиссии   -  Багдасарян  А.А,  ведущий  специалист  отдела  координации
деятельности  муниципальных  образовательных  организаций  Управления  образования
Артемовского 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  собственностью  Артемовского
городского округа и закрепленного на соответствующем вещном праве за муниципальной
организацией,  находящейся  в  ведении Управления  образования  Артемовского  городского
округа,  о  заключении  муниципальной  организацией,  образующей  социальную
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Управления образования Артемовского
городского округа, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о
реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,  образующих  социальную
инфраструктуру для детей, находящихся в ведении Управления образования Артемовского
городского округа,  утвержденным
Приказом Управления образования Артемовского городского округа от 20.06.2017 № 158,
рассмотрев  документы направленные  Муниципальным  автономным  образовательным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» № 25
(директор Хлюпин О.С.) о   необходимости заключения  договора  аренды  Муниципальным
автономным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа»  №  25  закрепленных   за   ним   объектов  собственности
(площадь – 1 кв.м. в фойе здания по адресу: 623794 Свердлолвская область, Артемовский
район,  п.  Буланаш,  ул.  Вахрушева,  д.  4)  с ИП Горина Е.Ф. для установки кофе-автомата
Coffeemar G-250.
установила,   что  при  заключении   договора   аренды   Муниципальным  автономным
образовательным  учреждением  дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная школа» № 25 закрепленных  за  ним  объектов собственности с с ИП Горина Е.Ф.
продолжение оказания социальных услуг детям в целях обеспечения образования, развития,
отдыха  и  оздоровления  детей,  предоставляемых  с  использованием  объекта  социальной
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду – обеспечено;
оказание услуг детям в целях обеспечения образования,  развития,  отдыха и оздоровления
детей,  в  объеме  не  менее,  чем  объем  таких  услуг,  предоставляемых  с  использованием



объекта  социальной  инфраструктуры,  предлагаемого  к  передаче  в  аренду,  до  принятия
соответствующего решения – обеспечено.

Решение комиссии

В    результате    заключения   договора   аренды   Муниципальным  автономным
образовательным  учреждением  дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная школа» № 25 закрепленных  за  ним  объектов собственности с ИП Горина Е.Ф.
надлежащее    обеспечение   образования,   воспитания, развития,   отдыха   и   оздоровления
детей возможно.

Председатель                        ______________  Н.В. Багдасарян

Заместитель 
председателя комиссии       ______________    М.Л. Ключникова

Члены комиссии:                  ______________   А.В. Смышляева

                                                ______________  Ю.М. Сафронова

                                                ______________  И.Л. Автайкина

                                                 _____________    С.А. Воронина 

Секретарь комиссии              ______________   А.А. Багдасарян 
                                                             


