
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № и
Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
города Дивногорска, а также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей

г. Дивногорск 22.11.2016

Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью города Дивногорска, а также реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей проведена оценка последствий принятия решения о передаче в 
безвозмездное пользование помещение -  комната № 3 - общей площадью 50,3 кв.м., на первом этаже 
нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина д.1А 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 7 (МБОУ СОШ № 7) 
на условиях почасового использования помещения для реализации дополнительных
общеразвивающих программ в свободное от основной образовательной деятельности время 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская эколого-биологическая станция» с 01.01.2017 по 31.12.2017., на основании значения 
критериев оценки последствий принятия решений определенных постановления Правительства 
Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой 
или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых 
государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и 
(или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» (протокол от . / /  2016 №^ л )

_______________ _______________ Значения критериев: обеспечено______________________________
1) в МБОУ СОШ № 7 обеспечено продолжение оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей их социальной защиты и социального 
обслуживания предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче его в аренду;
2) в МБОУ СОШ № 7 обеспечено оказание услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, 
не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, до принятия соответствующего решения.

Решение комиссии: учитывая достижение всех значений критериев при принятии 
решения, считать возможным принятия Решения (за I  • , против £) , воздержались , о .)

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кузнецова М.Г.

Езова Г.В. 
Куприянова О.В. 
Кочанова М.А 
Кабацура Г. В.

равитель Е.А.


