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Заключение NЬ 1

комиссии по оценки последствий принrIтия решения о заключении МБОУ
<Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова) договора о передаче в аренду

иJIи безвозмездное пользование закрепленных за образовательной

организацией объектов, находящихся в собственности Харовского

муниципZLIIьного района

начаJIьник отдела по соци€шьным вопросам и профилактике правонарушений

А.Г. Шахов.

Заместителъ председателя комиссии - начаlrьник Управления образования

администрации Харовского муниципаJIъного района И.В. Аверина.

Секретаръ комиссии - заместитель начаJIьника Управления образования

администрации Харовского муницип€Lпьного района по правовому

обеспечению И.А. Крупчаткина.

члены комиссии:

- начzLпьник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики

администрации Харовского муниципаJIьного района Спасская kфина

Сергеевна.

_ председатель Комитета по управлению имуществом админисТраЦИИ

Харовского муницип€Lльного района Теребова Наталия Викторовна.

- депутат Муницип€uIьного Собрания Харовского муницип€uIьного района,
глава Кубенского сельского поселения Н.А. Стукалова.

- председателъ Харовской районнсiй организации профсоюза работников
народного образов ания Хломова Ольга Владимировна.

Рассматривали:

обращение муниципtulьного бюджетного общеобр€вователъного учреждения
кСорожинская основная общеобразовательная школа имени Ильи Налётова>

с приложением установленных документов о заключении договора
безвозмездного полъзования с МКУ <Физкультурно-оздоровительный центр
<<Север>> на помещение спортивного заJIа, расположенного по адресу: г.



!

Харовск, ул. Энергетиков, |4 в, площадью |76,17 кв. м в для организации
спортивных занятий с детьми с 01 апреля 2020 года по 3I.|2.2020 года
ВКЛЮЧительно и проведения оценки последствий заключения данного
договора.

Решили: заключение договора возможно.

Критерий Значение

Обеспечение продолжения оказания соци€tльных услуг
детям в целях обеспечения жизнедеятельности,
образования, рzIзвития) отдыха и оздоровления детей,
ок€ваниrI им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их соци€tлъной защиты и
соци€rлъного обслуживания, предоставляемых с
использованием объекта социztльной инфраструктуры,
пр едлагаемого к р екон струкции, модерниз ации,
изменению назначения или ликвидации.. а также к
передаче в аренду или безвозмездное пользование

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельно сти, о бразо вания, рЕlз вития, отдыха и
оздоровления детей, ок€ваниrI им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их соци€tлъной
защиты и соци€tльного обслуживания в объеме не менее
чем объем таких услуг, предоставляемых с
использованием объекта соци€lльной инфраструктуры,
пр едл агаем ого к р екон струкции, модерниз ации,
изменению назначения или ликвидации.' а также к
передаче в аренду или безвозмездное пользование, до
принятия соответствующего решения
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