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объекта соцнiйьной инФрастр!к.r'ры rця де'гtй. являюLILегося муниuипа,llьllой собOтRснностыо.
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Эксперr,ное закJIючение
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменениrt
назначения или о ликвидации объекта социапьной инфраструктуры для детей,
являюшегося муниципа-пьной собсrвенносrью- заключении мунишипальной организашией,
за
образующей социальную инфраструктl,ру для детей. договора ареfiды закреп,ценных
ьн
ь]\
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Heil объекrоВ собственности. а также О реорганизациИ и,гlи ликвидации
организаций, образуюциХ социаJьн),к) ин(lрасr руктуру дJIя де,Iей
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в сос,tаве:

Председа,геля комисоии Михайловой О,Н,
За ltести-геля лредседа,геля ком иссии Jlабутиной Н. В,
Секретаря Koi!] иссии Герасимовой М.В.

Т,И,
Члеl-,ов комиссии: fiьячковой О.П., Суворовой Т.А., Новокшановой Н,В,, Томбачевой
()
в сооl ве-гс-l-вии с Полоlttением о создании liоNlиссии по оценке последстtsий принятия решеljи)l
]\lo l(рllиrации. об tt tчеltении на]начения и_Iи L' ЛикВи_lации uбьскIа соLlиi].lLг]!Jll

рскоll(Iр}liции.
нфраструr.rуроr для детей, являющегоOя муниципаitьной собственностью, заключени1,1
"
,1,пu,t"riопопой организацией, образующей социалыlую инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а таюке о реорганизации или ликвидации
nly"uu"n-"no,* организаций, образующиХ социаJIьнуЮ инфраструктуру для детей, pacci\,1oTl]el]
заявление руководителя отдела по управлеI{ию муниципальным имушеством АдплинистраLtии
, Jвениt.lвсtсии
\4)llиuипirlьныЙ
l'x;l, l{"
обраrоваt-tия
''.nnunnr,'o',,''.'
шlунициtrшtьнtlit
об'ьекта
и представленнЫе докумеt,llы о возмо)кLlос,ги предос,гавле1,11,1,1 ts арендУ
собственностИ муниципальногО образованиЯ <ЗвениговскиЙ муниципальный район ,
безво lrtезJ Hot ,,
образ1 ь.-,шеЙ сошиал ьн) ю и нфрас гр1 кт1 р1 для деr ей. закрепленны\ на праве
пользования за мунl|циllальным общеобразовательным учре}цением <<Суслоrrгерская
')ll,
средняЯ общеобразовательная школа>, расположеннОе по адресу: Республика Марий
Звенrrговскrrir pairoH, п.Сус-чонгер. чл. Гварлейская. :.8

УСТАНОВ ИЛА.
Объект: Муни чипапьное общеобразовательное учреждение <Суслонгерская средняя
общеобразовательная школa>)
Учредител ь объекта: Отдел образования Адм инистрации муниципального образования
<Звен иговсttи й

муниципальный район>

I\{уницигrzut ьное имущество передано в безвозшlезлttое llо.Iьзование

МОУ

<СусJtоllгерсt<ая

средняя обш_rеобРазовательнаЯ шкоJlа)) согласнО договора безвозшlездного Ilользования иIt4) щестtsоNI
,08.20 l 6
u цп,tапьной-собственности Мо <Звениговский муниципальный район> N92O/Y от 0l
"tuH
года,
земельный участок объекта: закреплен в постоянное (бессрочное) пользование

Адрес объекта: рмэ,425050, Звениговский район, п,Суслонгер, ул. Гварлейская. 8,
наiпачение объекта аренды: учебное - позuция 8,9 на 1 этаже здания школы обшей

площадью 80,6 кв. м,
предполагаемый вид деятельности арендатора: образовательная деятельность,
Время использования объекта аренды: ея(едневно
час-()()м ин.

в дневное вечернее время

с 15 час,O0мин. до ]9

предполагаемый вид деятельности арендатора: образовательная деятельность.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

по результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о предоставлении в аренду
объекта муниципальной собственности муниципального образования <звениговский

муниципальный район>, образующей социальную инфраструкryру лля детей, закрепленных на
праве безвозмездного пользования за муниципаJlьным общеобразовательным учрея(девием
возможно.
школа>)
общеобразовател ьная
средняя
<Суслонгерская

подписи
Председатель комиссии: Михайлова О.Н,
Заместитель председателя комиссии: Лабутина

члены комиссии:

ГерасимоваМ.В.
Щьячкова О.П.

Суворова Т.А.

новокшанова

Томбачева Т.И.

tlа-rсйt_

