о комиссии

по оценке последствий приня,гия решения о реконструкции. модернизации, об изменениГl:fi]l""Ж*;: Hl"1,xНfl
объекта социальноЙ инФраструктуры дlя детей, яв.lяюцегося муниципальной собственнOстью. заключении мунuципальиоЙ
ОРmНИЗаLЦей. обра]) юшеЛ социмьн\ ю инФрdL ц\ к г} р\ Jп! ((lсй,.rJlU;Jра аре,{,rL, lil{р(п,lсhьы\ ,а не1,1обь(кlов . ,6.;;."",
.,,, .
также о реорганизации лли ликвидации муницила,,lьных органи]аций. образуlоцих социа]ьнуlо инфрасrруfi)р\, jlля
]rетсй

Экспертное заключение
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
нaвначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией,
образlтощей социальную инфраструктуру лля детей, договора аренды закрепленных за
ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образlrощих социальную инфраструктуру для детей
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комиссия

7г.

в составе:

Председателя комиссии Михайловой О.Н.
Заместителя председателя комиссии Лабутиной Н.В.
Секретаря комиссии Герасимовой М.В.
Членов комиссии: Суворовой Т.А,, Новокшановой Н,В,,
в соответствии

с Положением о создании комиссии по оценке последствий принятия решения

о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социапьной

инфраструкryры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении
муниципальной организацией, образующей соци:UIьнуЮ инфраструкryрУ для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
муниципаJIьных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
рассмотрев
заявление руководителЯ отдела пО управлению муниципаJIьным имуществом Администрации
муниципального
образования
<звениговский
муниципальный район)
и представленнЫе документЫ о возможностИ предоставления в аренду объекта муниципальной
собственностИ муниципаJIьногО образованиЯ <ЗвениговскиЙ муниципальный район>,
образующей социальную инфраструкryру лля детей, закрепленных на праве безвозмездного
пользования за муниципальным общеобразовательным учреждением <<Суслонгерская
сРеДняя общеобразовательпая школа)>, расположенное по адресу: Республика Марий Эл,
Звениговский район, п.Суслонгер, ул. Гвардейская, д.8

УСТАНОВИЛА,
Объект: Муниципальное общеобразовательное учреждение <Суслонгерская средняя
общеобразовательная школа))
Улчредитель объекта: Отдел образования Ддминистрации муниципiulьного образования
<Звениговский муниципальный район>

Муниципальное имущество передано в безвозмездное пользование МОУ <Суслонгерская
средняя общеобразовательная школа) согласно договора безвозмездного пользования имуществом
муниципальной собственности
года,

Мо кЗвениговский муниципальный

район> лъ2O,rУ от 0 l .d8.201 6

земельный участок объекта: закреплен в постоянное (бессрочное) пользование
Адрес объекта: рмэ,425050, Звениговский район, п.Суслонгер,
Гварлейская,

8.
ул.
Назначение объекта аренды: учебное - позиция l(малый спортивяый-зал) на 1 этаже
зданпя школы общей площадью 152,7 кв. м.
предполагаемый вид деятельности арендатора: образовательная деятельность,

Время использования объекта аренды: понедельник в вечернее время с l7 час,30 мин.
до ]8

час.3 0м

и

н.;

среда в вечернее время с l 7 час.3 0мин. до l 8 час,ЗOмин:

суббота в дневное время с l3 час,O0мин, до ] 4 час.O0мин.
Предполагаемый вид деятельности арендатора: образовательная деятельность.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

По результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о предоставлении в аренду
объекта муниципальной собственности муницип{uIьного образования <Звениговский
муниципальный район>, образующей социальную инфрасцукryру для детей, закрепленных на
праве безвозмездного пользования за мунцципаJIьным общеобразовательным учреrrцением
<<Суслонгерская

средцяя

общеобразовательная

подписи

Заместитель председателя комиссии:

,! L(
члены комиссии:

L .' ,1/f_Lr_}Lц

рk

школаD

возможно.

