Экспертное

заклюt,lение

по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об лtзменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де,гей,
являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципапьной организаuией,
образуюцей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленllых за
ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образующих социацьную инфраструктуру для детей

"08"_февраля_20

комиссия

l

7г.

в составе:

Прелседателя комиссии Михайловой О.Н.
Заместителя председателя ком иссии Лабутиной Н.В.
Секретаря комиссии Герасимовой М,В.
Членов комиссии: !ьячковой О.П., Суворовой Т.А,, Новокшановой Н.В,, Томбачевой Т.И,
в соответствиИ с ПололtениеМ о созданиИ комиссиИ r]o оценке лос.педствий приЕlя'tия реlUеl]иll о
(оIL,l11I1,1l,'й
реконструкции. \,lодернизации. об изvенении наJначения или о ликвиlации .lбbeKtlt

инфраструкryры для детей, являющегося муниципальной собственностью, ]аключении
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договОра
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а такr(е о реорганизации или -lиквидаЦиИ
муниципальных организачий, образующих социальную инфраструктуру для детей. расс]\,1отрев
заявление руководителя отдела по управлению муниципаjlьным имущество]\,I А.lшlинистраltии
<звениговский
муниципа_пьного
образования
и лредставленные документы о возможности предоставления

муни ципа_п ьны

I.]

l]a

ll()l])

в аренду объекта мl,ниципальlлой
муниципапьныil райоtl,,,
кЗвениговский
собственности муниципаJlьного образования
закрепленных на праtsе безвозмездtlого
пользования за муниципальным
образовательным
дополнителыIого
учреждением
образования <d(расногорский ,Щом твор.Igglза>>, расположенное по адресч: Республика
Марий Эло Звениговский район, с. Кожласола, ул.Элмара д.80 Б
образующей социальную инфраструктуру лля деl ей,

УСТАНОВИЛА.
Объект: муниципальное образовательное учре2ltдение дополнительного образованпя
<<Красногорский .Щом творчества>,
Учредитель объекта: Отдел образования Администрации муниципального образования
,,Звениlовский v) ниципальный район
"
Муниципальное имущество передано в безвозмездное пользование муниципаJlьному
образовательному учрехцению дополнительного образования <<Красногорскпй ,Щом
творчества)>, согласно договора безвозмездного пользования имуществом мунициttальной
собственности МО <Звениговский муниципальный район> Nэ 46lу от 01.08.20lб гола.
Земельный участок объекта: закреплен в постоянное (бессрочное) пользование
Алрес объекта: РМЭ, 42509l, Звениговский район с.Кожласола ул. Элллара, r.80 Б
Назначение объекта аренды: нежилое - на по rещение спортпвного зала }Ia 1 эта,ке

здания мунпципального образовательного учреждения дополнительного образования
.t<Красногорский .Щом творчества> , общей площадью 75 кв. м.
Предполагаемый вид деятельности арендатора: организация физкультурно- спортивt.tой
деятельности.

Время ислользования объекта аренды: вторник в дневное время с 15 час,()0миlt, до l8 ,rac,j()чtrtr,;
четверг в дневное время с l5 час.O0мин. ло l8 час.ЗOмин;

суббота

в дневное время

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

с l2 час.30мин. до l5 час,O0мин.

по результатам оценки комиссия считает, что принятие решения о предос,tавлеlIии lз аренду
объекта муниципальной собственности муниципального образования (звениговский
муниципмьныЙ раЙон), образующеЙ социальную инфраструктуру для детеЙ. закрепленных на
праве

безвозмездного

за

пользоВания

муниципальнЫм

образоватеЛЬНЫМ

дополнптельпого обршовапия <<красногорский .щом творчества) возможно.

подписи
Председатель комиссии: Михайлова О.Н.
Заместитель председателя ком иссии

члены комиссии:

ГерасимоваМ.
,Щьячкова О.П.

Суворова Т.А,

новокшанова
Томбачева Т.И.
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:

уtIренцением

