
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2022               № 3 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 26.02.2021 № 289 «О проведении оценки последствий принятия решения о 

заключении муниципальной образовательной организацией муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области договора 

аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, 

находящихся в  собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

постановлением правительства Еврейской автономной области от 06.07.2015 

№ 310-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося областной 

собственностью или муниципальной собственностью, заключении областной 

государственной организацией или муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации областных 

государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, 

порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.02.2021 № 289 «О 

проведении оценки последствий принятия решения о заключении 
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муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, 

находящихся в  собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки 

последствий принятия решения о заключении муниципальной 

образовательной организацией муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, утвержденный 

вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Приложение 1 к Перечню документов, необходимых для 

проведения оценки последствий принятия решения о заключении 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, 

утвержденное вышеуказанным постановлением,  изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 1.3. В составе комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о заключении муниципальной образовательной организацией 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области договора аренды, договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов, находящихся в  собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденному вышеуказанным постановлением, слова 

«Соломоненко Александр Владимирович – главный специалист-эксперт 

отдела взыскания задолженности и муниципального заказа комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города» заменить словами 

«Соломоненко Александр Владимирович – главный специалист-эксперт 

отдела имущественных отношений и рекламы комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                                                                            К.С. Ананьев 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

от 10.01.2022 № 3 

 

 

Перечень  

документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 

решения о заключении муниципальной образовательной организацией 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области договора аренды, договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов 

 

1. В целях проведения оценки последствий принятия решения о 

заключении муниципальной образовательной организацией муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной 

инфраструктуры договора аренды, договора безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов муниципальная организация представляет в 

управление образования мэрии города следующие документы: 

1.1. Письменное заявление от муниципальной образовательной 

организации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, образующей социальную инфраструктуру для детей 

(приложение 1  к настоящему Перечню). 

1.2. Информацию об использовании объектов муниципальной 

собственности, закрепленных за муниципальной образовательной 

организацией муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (приложение 2 к настоящему Перечню). 

1.3. Копию поэтажного плана с указанием месторасположения 

сдаваемого в аренду помещения, части помещения. 

1.4. Проект договора. 

1.5. График использования помещения, планируемого к сдаче в аренду, 

в целях осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной  

области 

от 10.01.2022 № 3 

 

Приложение 1 

к Перечню документов, необходимых для 

проведения оценки последствий принятия 

решения о заключении муниципальной 

образовательной организацией 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области договора аренды, договора 

безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов 

          (форма) 
                                 

В комиссию по проведению оценки 

последствий принятия решения о 

заключении муниципальной 

образовательной организацией 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области  договора аренды, договора 

безвозмездного пользования 

закрепленных за ней объектов, 

находящихся в  собственности 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 
 

 
 

Заявление 

 

Прошу провести оценку последствий заключения договора аренды 

(договора безвозмездного пользования) объекта муниципальной 

собственности, закрепленного за ______________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование муниципальной организации) 

 

на следующих условиях: 
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а) объект аренды (безвозмездного пользования): ________________________ 

__________________________________________________________________; 

б) помещение или часть помещения свободно/высвобождено (нужное 

подчеркнуть); 

в) место расположения предлагаемого к сдаче объекта аренды 

(безвозмездного пользования): _______________________________________ 

__________________________________________________________________; 

г) площадь объекта аренды (безвозмездного пользования), предоставляемая в 

аренду (безвозмездное пользование): __________________________________; 

д) назначение предлагаемого к сдаче объекта аренды (безвозмездного 

пользования):  _____________________________________________________; 

е) планируемый профиль использования объекта аренды (безвозмездного 

пользования): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

ж) срок действия заключаемого договора аренды (безвозмездного 

пользования): _____________________________________________________ ; 

з) планируемое время использования объекта аренды (время, дни 

использования):____________________________________________________; 

и) цель аренды (безвозмездного пользования): __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 
(указывается нормативное и мотивированное обоснование цели передачи) 

к) гарантированная возможность предоставления муниципальной 

образовательной организацией муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, качественных образовательных услуг в 

соответствии с установленными требованиями (в том числе требованиями 

безопасности) и потребностями населения: обеспечена/не обеспечена 

(нужное подчеркнуть); 

л) сохранность объекта муниципальной собственности: обеспечена/не 

обеспечена (нужное подчеркнуть); 

м) продолжение выполнения социально значимых функций, реализуемых 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: обеспечено/не 

обеспечено (нужное подчеркнуть). 

 

«___» __________ 20__ г.                                           Руководитель организации 

                                                                                      

 

 


