
Заключение
об оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды 
имущества, находящегося в собственности МО «Верхнекетский район», 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района 
Томской области и публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

р.п. Белый Яр «;#» января 2017 года

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной ин
фраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорга
низации или ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском районе, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, муниципальных образова
тельных организаций в Верхнекетском районе, последствий заключения муници
пальными организациями в Верхнекетском районе, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в 
отношении закрепленных за указанными организациями объектов в составе:

Гусельникова Мария Петровна

Елисеева Татьяна Алексеевна

Дергачева Елена Сергеевна

- первый заместитель Главы Верхне
кетского района, председатель;

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя;

- ведущий специалист - юрисконсульт 
юридической службы Администрации 
Верхнекетского района, секретарь ко
миссии;

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна

Бурган Светлана Анатольевна

Унжаков Руслан Владимирович

- инженер по охране труда Управления 
образования Администрации Верхне
кетского района;

- начальник Управления финансов Ад
министрации Верхнекетского района;

- начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
землёй Администрации Верхнекетского 
района.

в соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ, руководствуясь постановлением Адми
нистрации Томской области от 05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка про
ведения 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 государствен
ных организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской обла
сти, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных государ
ственных образовательных организаций, муниципальных образовательных орга
низаций в Томской области, последствий заключения государственными органи
зациями Томской области и муниципальными организациями в Томской области, 
образующими социальную инфра-структуру для детей, договоров аренды и без
возмездного пользования в отношении закрепленных за указанными организаци-



ями объектов собственности» составила настоящее заключение:

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Катайга, ул. Кирова, Д.39А

Назначение объекта(-ов): общеобразовательное учреждение
Объект находится в ведении 
(учредитель):

муниципальное образование «Верхнекетский 
район» от имени, которого выступает Управ
ление образования Администрации Верхне
кетского района

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)

оперативное управление

- земли объекта(-ов): оперативное управление
Цель мероприятия: использование площадей под служебные 

помещения
Сроки мероприятия: с 01.01.2017 по 31.12.2020
Оценка последствий принятия решения:

Предоставление ё о  временное безвозмездное пользование помещения 
(недвижимое имущество) МБОУ «Катайгинская школа» - (помещения №6 согласно 
тех. паспорта Верхнекетского филиала ОГУП ТОЦТИ) общей площадью 15,5 кв.м, 
для использования под служебные помещения.

Общая площадь школы, на которой осуществляется образовательный 
процесс 1298,60 кв.м.

Численность обучающихся на 13.01.2017 -  132 человека.
Лицензионная наполняемость 624 обучающихся в оду смену.
Помещения, планируемые для передачи в безвозмездное пользование 

имеют отдельный вход. В связи с этим исключаются вмешательство в образова
тельный процесс и нарушение прав учащихся.

Решение: заключение договора аренды части здания МБОУ «Катайгинская 
СОШ», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ка- 
тайга, ул. Кирова, 39 А (помещения №6 согласно тех. паспорта Верхнекетского 
филиала ОГУП ТОЦТИ) общей площадью 15,5 кв.м, между муниципальным бюд
жетным общеобразовательным учреждением «Катайгинская средняя общеобра
зовательная школа» Верхнекетского района Томской области и публичным акцио
нерным обществом «Сбербанк России» не нарушает прав обучающихся и не вли
яет на образовательный процесс.

Председатель Комиссии 
________—  М.П. Гусельникова

Заместитель Председатель Комиссии 
_______________ а <. Т.А. Елисеева

Секретарь Комиссии
_______ Е.С. Дергачева

Члёйы комиссии:
■ ■ - ■ '______ Р. В. Унжаков

■'_______С.А. Бурган- Щ
________ Е.М. Волошина


