ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерш:зйции1, сда|че
в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктур! i для дете£
являющегося муниципальной собственностью города Дивногорска, а также реорганизации шш
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных оргс нрзац^й,
образующих социальную инфраструктуру для детей
г. Дивногорск

(1)5.ОЗ.! 20;

Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о pei ) нстр|> КЦЕ и,
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта (О Ц И ап:ЬН< эй
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Дивногорс ка, а| |гакЗке
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) мукирипад:ьных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей проведена оценка
зслед ствий
принятия решения о сдаче в аренду (на 11 месяцев, еженедельно: понедельник - пятниц : Об 00 до
18.00 часов) Индивидуальному предпринимателю Майорову В.А. временно свободной О ' г ус 1авн ж
деятельности пищеблок, общей площадью 78,5 кв.м., расположенный в одноэтажном корп) со не:У. и.:ло го
здания, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальному э ф д ж е г:ноц«У
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 5 (МБОУ С ОШ № 5)
(г. Дивногорск, Чкалова, 48), для организации услуг горячего питания ИП Майорову ] .А ( ,$лее
;
Решение), на основании значений критериев оценки последствий принятия решений, оЫеделйя ш IX
постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении Щ) ряд
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в apet ДУ, <рб
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, *вк:яю т его :Я
краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации кра<евь IX
государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организ и ий V (или)
краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих с<рциап:ьну (Ю
инфраструктуру для детей» (протокол от 29.04.2016 № 2)._____________________________
Значения критериев: обеспечено
1)
в МБОУ СОШ № 5 обеспечено продолжение оказания социальных услуг детям в це.лях
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, ок адания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
альн1зго
обслуживания, представляемых с использованием объекта социальной инфрас ГГ Гуктз ры,
предполагаемого к передаче в аренду, объект временно свободен от уставной деятельности;
2)
в МБОУ СОШ № 5 обеспечено оказание услуг детям в целях обеспечения жизнедея^ 1ЬНО ти,
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской цомо |щи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, объе we,
не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта сс цаальр: ой
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, до принятия соответствующего решен: ги.
Решение комиссии: учитывая достижение всех значений критериев при принятй: реш ения,
считать возможным принятие Решения (за 6 , против Q
воздержались Q
).
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Председатель комиссии:

Кузнеце в 1 М. Г

Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

Езова Г

■ y ff t.U

КупрИЯН' >ва
Кочано з. М.

Кабацу] )а Г.В
Секретарь комиссии:

Чупровс 1C .
"

Т )

В.

