
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о 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 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

1.2. Состав 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. 

1.3. Значения критериев 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. 

1.4. 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. 

1.5. Форму заключения об оценке 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. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 26.02.2021 № 289 

 

 

Положение  

о 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 

 

 

1. Настоящее Положение о 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 (далее – Положение) регламентирует ее деятельность. 

2. Комиссия 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 (далее – Комиссия), 

осуществляет следующие функции: 

2.1. Проверяет полноту и комплектность документов согласно 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 (далее – Перечень), утвержденному 

настоящим постановлением, представленных на рассмотрение 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – документы). 

2.2. Проводит экспертизу представленных документов, согласно 

Значениям критериев 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, 
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находящихся в  собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.3. Проводит оценку последствий принятия решений о заключении 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

муниципальная организация) договора аренды, договора безвозмездного 

пользования закрепленных за ней объектов, находящихся в  собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – оценка последствий принятия решений). 

2.4. Готовит заключение (положительное или отрицательное) по 

проведению оценки последствий принятия решения. 

3. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении 

вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право запрашивать документы,  

информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым 

вопросам, и устанавливать сроки их представления. 

4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии  и членов Комиссии. В состав 

Комиссии входят не менее семи человек. 

6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

Комиссии. 

7. В отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 

8.1. Принимает представленные муниципальной образовательной 

организацией документы, указанные Перечне, утвержденном настоящим 

постановлением. 

8.2. Не позднее чем за два дня до даты заседания оповещает членов 

Комиссии о дате и повестке заседания Комиссии. 

8.3. Готовит проект заключения по результатам оценки последствий 

принятия решений о заключении муниципальной образовательной 

организацией муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – муниципальная организация) договора аренды, 

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов, 

находящихся в  собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

9. Заседание Комиссии проводится в течение десяти рабочих дней со 

дня поступления в управление образования мэрии города от муниципальной 

образовательной организации документов, указанных в Перечне, 

утвержденном настоящим постановлением. 

10. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. 

11. Решение Комиссии принимается большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании.  
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12. По результатам проведенной оценки последствий принятия 

решений Комиссией составляется положительное или отрицательное 

заключение, форма которого утверждена настоящим постановлением. 

Положительное заключение о возможности заключения 

муниципальной образовательной организацией договора аренды, договора 

безвозмездного пользования дается, если по результатам оценки всех 

критериев, утвержденных настоящим постановлением, Комиссия придет к 

выводу об обеспечении продолжения получения детьми услуг, оказываемых 

с использованием объекта для детей, в отношении которого планируется 

заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования. 

Отрицательное заключение о невозможности принятия решения о 

заключении муниципальной образовательной организацией договора аренды, 

договора безвозмездного пользования дается, если по результатам оценки 

хотя бы одного из критериев, утвержденных настоящим постановлением, 

Комиссия придет к выводу о невозможности обеспечения продолжения 

получения детьми услуг, оказываемых с использованием объекта для детей, в 

отношении которого планируется заключение договора аренды, договора 

безвозмездного пользования. 

13. Заключение подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, 

обязан подписать заключение по результатам оценки последствий принятия 

решений и изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к заключению. 

14. Заключение оформляется в трех экземплярах – один направляется в 

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города для 

оформления согласия на передачу объекта муниципальной собственности в 

аренду, второй – в управление образования мэрии города, третий 

направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 26.02.2021 № 289 

 

 

Состав  

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 

 

 

Еременко  

Наталья Федоровна  

- начальник управления образования мэрии 

города, председатель комиссии; 

 

Астафьева  

Елена Анатольевна 

 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела по 

вопросам общего образования, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Бугай  

Нина Георгиевна 

 

 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города, секретарь комиссии.  

Члены комиссии: 

 

 

Ежова 

Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города; 

 

Каплун 

Наталья Васильевна 

- заместитель руководителя по хозяйственно- 

эксплуатационной части муниципального 

казенного учреждения «Централизованая 

бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 

Соколова 

Наталья Вячеславовна 

- главный специалист-эксперт управления 

образования мэрии города; 

 

Соломоненко  

Александр Владимирович 

 

- главный специалист – эксперт отдела взыскания 

задолженности и муниципального заказа 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от _____________ № _____  

 

Значения 

критериев 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 

 

 

Критерий Значение 

1. Обеспечение продолжения оказания услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, предоставляемых с 

использованием объекта предлагаемого к передаче его в 

аренду, в безвозмездное пользование 

Обеспечено/не 

обеспечено 

2. Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, в объеме не менее чем объем таких 

услуг, предоставляемых с использованием объекта, 

предлагаемого к передаче в аренду, в безвозмездное 

пользование до принятия соответствующего решения 

Обеспечено/не 

обеспечено 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 26.02.2021 № 289 

 

 

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. 
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consultantplus://offline/ref=419A6F934E7D16EC012D879EFD5A626797DFFF999EE33722E6744992A0F2CA712E0F3C3297D0EFD66A9AFE95B10167BFEB8C25E1B6B1C933F3715DF537G
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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: 

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): __________________________________; 

consultantplus://offline/ref=61245747766E91F901F041041EF917C116F236EA24C792851AA557990187940DD48005105E64FBBF8DEAEAB181BA6D94EE11720C31895671A8F954Q4NFG
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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 (безвозмездного 

пользования): _____________________________ ________________________; 

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 
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Приложение 2 

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 

 

 

Информация 

об использовании объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

муниципальной образовательной организацией муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________, 
(наименование муниципальной организации) 

 

1. Недвижимое имущество 

 

Помещения Общая площадь здания 

(помещений), закрепленных за 

муниципальной 

образовательной организацией 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

(кв. м) 

Площадь 

помещений  

(в т.ч. частей), 

переданных в 

аренду по 

заключенным 

договорам  

(кв. м) 

Площадь 

помещений, 

планируемых к 

передаче в 

аренду, (кв. м) 

Учебные    

Социального 

назначения 
   

Прочие    

Итого:    

 

Процент передаваемых в аренду помещений от общей площади 

закрепленных помещений ___%. 

 

2. Движимое имущество 

 

Характеристики движимого имущества, закрепленного за 

муниципальной организацией переданного в аренду (безвозмездное 

consultantplus://offline/ref=61245747766E91F901F041041EF917C116F236EA24C792851AA557990187940DD48005105E64FBBF8DEAEAB181BA6D94EE11720C31895671A8F954Q4NFG
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пользование) либо планируемого к передаче в аренду (безвозмездное 

пользование) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 20__ г.  

Руководитель организации 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от  26.02.2021 № 289 

(форма) 

 

 

Заключение 

по результатам оценки последствий заключения договора аренды объектов 

муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, являющимися 

объектами социальной инфраструктуры для детей 

 

г. Биробиджан                                                                       «___» _____ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Секретарь комиссии  

Члены комиссии  

 

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи 13 Федерального закона от 

24.07.1998 

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

Федерации», Порядком проведения оценки последствий заключения 

договоров аренды объектов муниципальной     собственности,     

закрепленных     за     муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской    автономной    

области,    являющимися   объектами   социальной инфраструктуры  для  

детей рассмотрев заявление и предоставленные документы 

__________________________________________________________________ 
                           (наименование муниципального образовательного учреждения) 

о  проведении  оценки  последствий  заключения договора аренды на 

следующих условиях:  

 

а) объект аренды: __________________________________________________ ;  

б) помещение или часть помещения свободно/высвобождено (нужное 

подчеркнуть); 

в) место расположения предлагаемого к сдаче объекта аренды:____________ 

__________________________________________________________________; 

г) площадь объекта аренды, предоставляемая в аренду _______________ кв.м; 

д) назначение предлагаемого к сдаче объекта аренды:____________________

__________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=D57076D14AE0EFD31B80E2125F110909BF4E386DF9DDEAC79D9F78860FC2549E5F1AAA6B9A3F896216EC4B7220C58E1CD4F4339FW5T6G
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е) планируемый профиль использования объекта аренды:_________________; 

ж) срок действия заключаемого договора аренды с ________ по ___________; 

з) планируемое время использования объекта аренды:____________________

__________________________________________________________________; 
                                                     (время, дни использования) 

и) цель аренды: ____________________________________________________; 
            (указывается нормативное и мотивированное обоснование цели передачи) 

к) гарантированная возможность предоставления муниципальным 

образовательным учреждением 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 

муниципальным образовательным учреждением: обеспечено/не обеспечено 

(нужное подчеркнуть).   

По результатам оценки комиссия установила: деятельность арендатора 

не будет оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный 

процесс и безопасность обучающихся.  

Вывод: сдача в аренду помещений общей площадью ______ кв.м 

возможна/невозможна (нужное подчеркнуть).  

 

Подписи:    ___________________                                                 

                      ___________________                          

    ___________________ 

    ___________________                                                                                                                                                    

             ___________________ 

  


