
Заключение
об оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды 

между муниципальным образовательным автономным учреждением допол
нительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 
А.Карпова» Верхнекетского района Томской области и Индивидуальным 

предпринимателем Константиновой Ольгой Викторовной.

р.п. Белый Яр «/_» и/те/г+Л- 2018 года

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 госу
дарственной собственностью Томской области или муниципальной собственно
стью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской об
ласти, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных органи
заций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, послед
ствий заключения государственными организациями Томской области и муници
пальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности», по
становлением Администрации Верхнекетского района от 13.01.2017 № 7 «О соз
дании комиссии 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 собственности» 
комиссия в составе:

Альсевич Светлана Александровна 

Елисеева Татьяна Алексеевна

Дергачева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Волошина Елена Михайловна

Бурган Светлана Анатольевна

- 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;

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

- начальник Управления финансов Ад
министрации Верхнекетского района;



Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник Управления по распоряже
нию муниципальным имуществом и 
землё Администрации Верхнекетского
района.

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского района.

рассмотрела вопрос о заключении договора аренды между муниципальным 
образовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского рай
она Томской области и Индивидуальным предпринимателем Константиновой Оль
гой Викторовной.

В заседании комиссии приняли участие все члены комиссии.

Оценка последствий принятия решения:

1. В адрес Администрации Верхнекетского района поступило предложение 
МОАУ ДО «ДЮСШ А.Карпова» от 18.05.2018 № 79 о проведении оценки послед
ствий принятия решения о заключении договора аренды помещения буфета в 
здании ФОК с бассейном «Радуга», расположенного по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12Б (согласно тех. паспорта 
Верхнекетского филиала ТОЦТИ помещения под номерами 23, 24, 26, 27, 28, 34 
общей площадью 52,6 кв. м.) для оказания населению парикмахерских услуг на 5 
лет, время использования площадей (режим работы) с 10-00 час. до 18-00 час. 
ежедневно без выходных.
Адрес: Томская область, Верхнекетский район, р.п.

Белый Яр, ул. Свердлова, 12Б
Назначение объекта(-ов): Физкультурно-оздоровительный комплекс с

бассейном
Объект находится в ведении (уч
редитель):

муниципальное образование «Верхнекетский
район»

Правоустанавливающие докумен
ты объекта(-ов)

Устав

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

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование

2. Согласно проведенному анализу документов, представленных МОАУ ДО 
«ДЮС А. Карпова» и режима работы групп по плаванию комиссия установила, 
что при заключении договора аренды достигнуты следующие значения критериев 
оценки:

критерии значение
обеспечение продолжения оказания социальных ублуг детям в 
целях обеспечения жизнедеятельности, образования: развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помо
щи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания, предоставляемых с использова
нием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к 
передаче по договору аренды

обеспечено

обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизне
деятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики забо
леваний у детей, их социальной защиты и социального обслу-

обеспечено



живания в объеме, не меньшем, чем объем таких услуг, пре
доставляемых с использованием объекта социальной инфра- 
структуры, предлагаемого к передаче по договору аренды______________________

Решение: заключение договора аренды помещения в здании ФОК с бассейном 
«Радуга», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Свердлова, 12Б (согласно тех. паспорта Верхнекетского филиала 
ТОЦТИ помещения под номерами 23, 24,26 27, 28, 34 общей площадью 52,6 кв. 
м.) между муниципальным образовательным автономным учреждением дополни
тельного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 
А.Карпова» Верхнекетского района Томской области и Индивидуальным предпри
нимателем Константиновой Ольгой Викторовной не нарушает прав детей посе
щающих группы по плаванию на получение дополнительного образования в пол
ном объеме и соответствии с требованиями, установленными федеральным зако
нодательстве в сфере дополнительного образования.

С.А. Альсевич

Секретарь Комиссии 
____  _____ Е.С. Дергачева

Члены комиссии:
_____ А.С. Томачёва


