
Заключение
комиссии по оценке последствий решения о заключении муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр 
развития творчества детей и юношества «Кристалл» договора аренды закрепленного

за ним объекта собственности

21.03.2019г. г. Тулун

Комиссия по оценке последствий решения о заключении муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр 
развития творчества детей и юношества «Кристалл» договора аренды закрепленного за 
ним объекта собственности (далее -  Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Алексеенко Л.А. -  вице-мэр городского округа - председатель Комитета 

социальной политики администрации городского округа;
Секретарь:
Данилова Э.Л. - главный специалист отдела дошкольного и дополнительного 

образования Управления образования муниципального казенного учреждения «Комитет 
социальной политики администрации городского округа муниципального образования - 
«город Тулун»

Члены комиссии:
Щербакова Н.А. - начальник Управления образования муниципального казенного 

учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун»;

Богонос Л.В. -  начальник отдела общего образования Управления образования 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации 
городского округа муниципального образования - «город Тулун»;

Галуза А.О. - начальник отдела по имуществу Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям администрации городского округа;

Емельяненко Т.А. - заместитель председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа;

Григорьева Н. Г. - ведущий специалист -  юрисконсульт муниципального 
казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского 
округа муниципального образования - «город Тулун».

в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 №124-ФЗ, руководствуясь постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.06.2014г. №306-пп «О проведении оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной 
собственностью, заключении государственными организациями Иркутской области, 
муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды и договора безвозмездного пользования, закрепленных за ними 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей», постановлением администрации городского округа от 
19.10.2018г. №1406 «Об утверждении положения о комиссии по оценке последствий 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной



собственностью города Тулуна, заключении муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями города Тулуна, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования, закрепленных за 
ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Тулуна, образующих социальную 
инфраструктуру для детей», распоряжением муниципального казенного учреждения 
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун» от 11.03.2019г. №76 «Об утверждении состава комиссии по 
оценке последствий решения о заключении муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и 
юношества «Кристалл» договора аренды закрепленного за ним объекта собственности», 
на основании протокола заседания комиссии по оценке последствий решения о 
заключении муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» договора 
аренды закрепленного за ним объекта собственности от 14.03.2019г. составила настоящее 
заключение об оценке последствий заключения договора аренды помещения, 
находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и 
юношества «Кристалл», для обеспечения образования, воспитания, развития, 
социальной защиты и социального обслуживания детей.

Объект, образующий социальную инфраструктуру для детей, в отношении которого 
принимается решение:_______________________________________ __________________

Наименование 
объекта, образующую 

социальную 
инфраструктуру для 

детей

Адрес объекта, в 
котором 

предоставляется 
нежилое помещение в 

аренду

Общая площадь, 
предоставляемого в 

аренду нежилого 
помещения

Номер (-а) нежилых 
помещений на плане

муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования города 

Тулуна «Центр 
развития творчества 
детей и юношества 

«Кристалл»

г. Тулун, ул. Ленина, 
96

19,3 м2 №17

Цель заключения договора: размещение магазина «Конфетка», оказывающей 
торговые услуги населению.

Срок заключения договора:. 11 месяцев, с 01.04.2019г.
Время использования объекта: ежедневно с 10.00ч. до 19.00ч., воскресенье с 

10.00ч. до 17.00ч.

По результатам оценки комиссия установила:
1. Нежилое помещение №17 не используется муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества 
детей и юношества «Кристалл», имеется отдельный вход.

2. Использование нежилого помещения №17 общей площадью 19,3 м2,
расположенного по адресу г. Тулун, ул. Ленина, 96 не будет препятствовать 
продолжению оказания социальных услуг 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 для детей, 
предлагаемого к передаче его в аренду при наличии отдельного входа.

3. Использование нежилого помещения №17 общей площадью 19,3 м2, 
расположенного по адресу г. Тулун, ул. Ленина, 96 не повлечет уменьшение объема услуг, 
оказываемых детям в обеспечении жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания, которые оказывались до 
заключения договора аренды.

4. Комиссия, рассмотрев обращение и документы, направленные 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна 
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» о проведении оценки 
последствий заключения договора аренды нежилого помещения №17, находящегося по 
адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 с ИП Дуденко В.Ю. для размещения магазина 
«Конфетка», оказывающей торговые услуги населению, для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в соответствии с п.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

РЕШИЛА:
В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города 

Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» имеется 
неиспользуемое (свободное) помещение, ухудшения условий для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в результате принятия решения 6 заключении договора 
аренды с ИП Дуденко В.Ю. для размещения магазина «Конфетка» в части здания, где 
располагается неиспользуемое (свободное) помещение №17 не произойдет.

Заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося по адресу: г. 
Тулун, ул. Ленина, 96 с ИП Дуденко В.Ю. для размещения магазина «Конфетка», 
оказывающей услуги населению возможно.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Л.А. Алексеенко
✓

Э.Л. Данилова 

Н.А. Щербакова 

Л.В. Богонос 

А.О. Галуза 

Т.А. Емельяненко 

Н.Г. Григорьева


