
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии но оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью МО «Котлас», 

заключения муниципальными учреждениями МО «Котлас», образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплённых за ними

объектов собственности

от «22» мая 2018 г. № 52

Председательствующий - начальник Управления по социальным вопросам 
администрации N40 «Котлас» Караваева З.Н..

Секретарь -  главный специалист Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Ревякина Н.Н.

Присутствовали:
- и.о.председателя Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» Зубова И.А..
- председатель Комитета по культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» Михайлова Т.А..
- и.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» Вохминцева Т.И..
- и.о. начальника Отдела муниципальной собственности Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас» Константинова Н.В.

Наименование муниципальной организации: МОУ_____ «Средняя
общеобразовательная школа № 17».

Наименование объекта социальной инфраструктуры: нежилое помещение 
(согласно экспликации позиция 23). общей площадью 19.62 кв.м, расположенное по 
адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10.

Предложение Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» о дальнейшем распоряжении объектом социальной 
инфраструктуры - использование объекта арендатором -  ИП Шиловской Татьяной 
Валентиновной сроком с 01 июня 2018 года по 30 апреля 2019 года, время использования 
объекта с понедельника по пятницу с 10.00 ч. до 17.00 ч.. суббота с 10.00 ч. до 15.00 ч.

В соответствии со статьями 296 и 298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 г. N 
232-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Архангельской области или муниципальной собственностью муниципального
образования архангельской области, заключении государственной организацией 
архангельской области, муниципальной организацией муниципального образования 
Архангельской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций архангельской области, муниципальных 
организаций муниципальных образований Архангельской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей», п.п. 6.2.3. -  6.2.5 Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Котлас», утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.02.2011 № 
182-369-р, рассмотрев представленные МОУ «СОШ № 17» для получения согласия на 
передачу в аренду имущества - нежилого помещения (согласно экспликации позиция 23), 
общей площадью 19,62 кв.м, расположенного по адресу: 165300. Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10, с целью использования объекта арендатором - ИП 
Шиловской Татьяной Валентиновной, проведя экспертную оценку, Комиссия установила: 

1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» сдача в аренду не будет



оказывать отрицательного влияния на образование, воспитание, развитие, социальную 
защиту и социальное обслуживание детей.

2. В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 16 
июня 2015 г. N 232-пп использование объекта социальной инфраструктуры соответствует 
следующим критериям:

а) использование объекта социальной инфраструктуры - нежилого помещения
[согласно экспликации позиция 23). общей площадью 19.62 кв.м, расположенного по 
адресу: 165300. Архангельская область, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10. не будет 
препятствовать продолжению оказания 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;

б) использование объекта социальной инфраструктуры - нежилого помещения 
(согласно экспликации позиция 23), общей площадью 19.62 кв.м, расположенного по 
адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10. не повлечёт 
уменьшения объёма услуг, оказываемых 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, 
которые оказывались до передачи его в аренду.

Комиссия решила: согласовать МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
17» передачу в аренду имущества - нежилого помещения (согласно экспликации позиция 
23). общей площадью 19,62 кв.м, расположенного по адресу: 165300. Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10, на срок с 01 июня 2018 года по 30 апреля 2019 
года, время использования объекта с понедельника по пятницу с 10.00 ч. до 17.00 ч.. 
суббота с 10.00 ч. до 15.00 ч.

Секретарь

П редседател ьствующи й З.Н. Караваева

Н.Н. Ревякина

Члены комиссии: 
м.п.

Н.В. Константинова

Г.И. Вох.миицева

Т.А. Михайлова

Н.А.Зубова


