
Приложение 
к приказу отдела образования администрации  

Исетского муниципального района 
от 30 января 2017г. №7-ОД 

 

Положение 
о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договора 

аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за образовательными организациями Исетского 

муниципального района на праве оперативного управления  

 
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по 

оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды 
(безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за образовательными организациями Исетского муниципального 
района (перечень образовательных организаций Приложение №1) на праве 
оперативного управления и порядок подготовки комиссией заключений.  

2. Комиссия по оценке последствий принятия решения о заключении 
договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за образовательными организациями Исетского 
муниципального района на праве оперативного управления (далее по тексту - 
комиссия) создана в отделе образования Исетского района с целью обеспечения 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания 
условий для реализации права на образование , а также исключения негативного 
влияния передачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества на 
обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.  

3.  Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 
вопросов, распределяет обязанности и даёт поручения членам комиссии. 
Минимальное количество членов комиссии составляет 7 (семь) человек с учётом 
председателя комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, в случаях, когда 
образовательная организация Исетского муниципального района, являющаяся 
объектом социальной инфраструктуры для детей, планирует передачу объекта 
муниципального имущества, закрепленного за ней на праве оперативного 
управления, в аренду (безвозмездное пользование). 

Председатель назначает заседание комиссии не позднее 10 календарных дней 
с момента поступления от руководителя образовательной организации ходатайства 
о проведении оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды 
(безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного 
управления.   

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 



менее 2/3 (двух третей) членов состава комиссии. 
Состав комиссии утверждается приказом начальника отдела образования. 
В целях принятия обоснованного и объективного решения к участию в 

заседаниях комиссии могут приглашаться руководитель образовательной 
организации, подавший ходатайство о проведении оценки последствий принятия 
решения о заключении договора аренды (безвозмездного пользования), эксперты. 
Эксперты осуществляют свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
4.1. проводит оценку последствий принятия решения о заключении договора 

аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за образовательными организациями Исетского муниципального 
района на праве оперативного управления (далее по тексту - решения) по 
ходатайству руководителя образовательной организации; 

4.2. готовит заключение об оценке последствий принятия такого решения; 
5. При проведении оценки последствий принятия решения о передаче 

муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование), комиссия 
анализирует предоставленные руководителем образовательной организации 
документы: 

- ходатайство образовательной организации о проведении Комиссией оценки 
последствий принятия решения о заключении договора аренды (безвозмездного 
пользования) по форме (Приложение №2);  

- информацию о фактическом использовании объекта или его части до 
передачи в аренду и об оценке возможных последствий их передачи в аренду (с 
указанием социальных, функциональных, финансово-экономических аспектов этого 
вопроса) (Приложение №3); 

 - копию протокола заседания коллегиального органа образовательной 
организации по вопросу передачи в аренду (безвозмездное пользование) 
имущества; 

- информация об организации которой планируется передать имущество 
(выписка из ЕГРЮЛ); 

- информацию о планируемом увеличении(уменьшении) контингента 
обучающихся (воспитанников); 

- письменного обязательства арендатора (ссудополучателя), 
подтверждающего характер использования объекта или его части после передачи в 
аренду. 

При необходимости комиссия может запросить дополнительную информацию 
либо организовать выездную проверку предоставленной информации. 

6. Критерием оценки последствий принятия решения о заключении договора 
аренды (безвозмездного пользования) является сохранение условий для 
реализации права на образование, в том числе: 

- сохранение режима, порядка и условий деятельности образовательного 
учреждения в оперативном управлении которой находится соответствующий объект; 



- приоритетное использование арендатором соответствующего объекта или его 
части по профильному назначению объекта либо для осуществления видов 
деятельности, соответствующих профилю организации, в оперативном управлении 
либо в пользовании которой находится объект, либо для оказания дополнительных 
сервисных услуг населению (в том числе детям), получающему социальные услуги в 
этой организации; 

- недопустимость использования арендатором соответствующего объекта или его 
части для осуществления деятельности, создающей угрозу безопасности жизни, 
здоровья, нравственности, негативного воздействия на детей, получающих 
социальные услуги в организации, в оперативном управлении которой находится 
объект. 

7. Результатом принятого Комиссией решения является заключение по оценке 
последствий принятия образовательной организацией, являющейся объектом 
социальной инфраструктуры для детей, решения о заключении договора аренды 
(безвозмездного пользования) положительное либо отрицательное. 

8. По результатам проведения оценки Комиссия вправе принять решение о 
невозможности заключения договора аренды (безвозмездного пользования) в 
случае: 
-выявления в представленных документах неполных, необоснованных или 
недостоверных сведений; 
-если в результате оценки установлена возможность ухудшения условий 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха, оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты 
и социального обслуживания детей; 
-если в результате оценки установлено, что деятельность 
арендатора(ссудополучателя) не отвечает безопасности для детей, в том числе 
противопожарной, санитарно-эпидемиологической; 
-несоответствия цели аренды и назначения помещения; 
-несоответствия требованиям действующего законодательства. 

9. Заключение подписывается председателем Комиссии и всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании, а также секретарем Комиссии. 

10. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии хранятся в отделе 
образования Исетского района. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить своё особое мнение, которое прилагается к заключению 
комиссии. 

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 
(двадцати) рабочих дней с даты проведения заседания комиссии на бумажном 
носителе в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляется в муниципальное 
автономное образовательное учреждение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 к положению о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договора 

аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
образовательными организациями Исетского муниципального района на праве оперативного управления  

 

 
                                                   Председателю комиссии  

                                          _________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Ходатайство 

о проведении оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды 

(безвозмездного пользования). 

В целях обеспечения реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 

года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" направляем 

необходимые документы для проведения комиссией оценки последствий заключения договора 

аренды, в отношении имущества, закрепленного за _____________ (наименование) на праве 

оперативного управления и являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей. 

Приложения: 

1) перечень предполагаемых к сдаче в аренду помещений с указанием краткой 

характеристики (площади, адреса места расположения, типа помещения, статуса здания) на _____ л.; 

2) информация об использовании недвижимого имущества образовательным учреждением на 

______ л.; 

3) копии документов технической инвентаризации (поэтажный план и экспликация) на объект 

недвижимого имущества, предполагаемого к передаче в аренду, на _____ л.; 

4) правоустанавливающие документы образовательного учреждения на объект недвижимого 

имущества, предполагаемого к передаче в аренду, на _______ л.; 

5) копия протокола заседания коллегиального органа образовательного учреждения по 

вопросу сдачи в аренду помещений на ______ л. 

 
___________________________________________ _________ _____________________ 

(директор муниципального образовательного учреждения) (подпись)       (Ф.И.О.) 

        

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 к положению о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении 



договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
образовательными организациями Исетского муниципального района на праве оперативного управления 

 
 
                                 ИНФОРМАЦИЯ 
                   об использовании недвижимого имущества 
         _________________________________________________________ 
             (полное наименование образовательного учреждения) 
 
 
объект аренды (безвозмездного пользования): ____________________________________________, 
                           (здания, сооружения, помещения: учебные, 
                     учебно-производственные, спортивные и др. с точным 
                 указанием назначения объекта недвижимости и адреса согласно 
                            документам технической инвентаризации) 
общей площадью: _____________ кв. метров 
цель аренды: (безвозмездного пользованиия)______________________________________________, 

             (торговля канцтоварами, ксерокопирование, реализация                           
учебной литературы, организация учебного процесса, 

                            общественного питания и др. цели) 
срок аренды: ________________________________________________________________________, 
                
время использования объекта: _________________________________________________________, 
                             (круглосуточное или почасовое с указанием 
                             конкретного времени использования, например 
                             с 18.00 до 20.00, и количества часов в день, 
                                          неделю или месяц) 
планируемое увеличение (уменьшение) обучающихся (воспитанников): ____________________ чел. 
 
фактическое использование объекта до передачи___________________________________________ 
 
оценка возможных последствий передачи объекта в аренду (с указанием социальных,   
функциональных, финансово-экономических аспектов этого 
вопроса):______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________________ _________ ______________________ 
   (указывается должность руководителя     (подпись)        (Ф.И.О.) 
        образовательной организации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 к положению о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договора 

аренды (безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
образовательными организациями Исетского муниципального района на праве оперативного управления 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды (безвозмездного 

пользования) в отношении муниципального имущества, закрепленного за образовательными организациями 
Исетского муниципального района на праве оперативного управления 

 
"____" ___________ 20__ г. 
    Комиссия по оценке последствий принятия решения о заключении договора аренды 

(безвозмездного пользования) в отношении муниципального имущества, закрепленного за образовательными 
организациями Исетского муниципального района на праве оперативного управления, в составе: 
_____________________________________________________________________________ 

                             (указывается состав комиссии) 
провела   экспертизу   оценки   последствий   договора аренды(безвозмездного пользования), 
заключаемого 
____________________________________________________________________________________________,                

(наименование образовательной организации) 
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей. 
    В целях реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» комиссия составила настоящее заключение о последствиях 
договора аренды, заключаемого ___________________________________________________ 
                              (наименование образовательной организации) 
    В результате проведенной оценки установлено: 
     
Объект договора: _____________________________________________________________________________ 
Балансодержатель: ___________________________________________________________________________ 
Арендатор (ссудополучатель): __________________________________________________________________ 
                                       
Цель аренды(безвозмездного пользования): ______________________________________________________ 
                 (торговля канцтоварами, ксерокопирование, реализация учебной 

литературы, организация учебного процесса, общественного питания 
и др. цели) 

Срок аренды: ________________________________________________________________________________ 
                       (месяцев, лет и т.д. с даты заключения договора) 
        2. Основные факторы, влияющие на принятие решения о передаче 
                              объекта в аренду 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(указываются факторы, которые легли в основу принятия решения муниципальным 
          образовательным учреждением о передаче объекта в аренду) 
                  3. Последствия передачи объекта в аренду 
____________________________________________________________________________________________ 
      (указываются предполагаемые последствия передачи образовательным 
     учреждением о передаче объекта в аренду, определяется возможность 
     наступления отрицательных последствий для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
      лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
 обслуживания детей, руководствуясь тем, что предлагаемые к сдаче в аренду 
 помещения не задействованы в учебно-воспитательном процессе и являются 
      нежилыми, то есть не ухудшают условия образовательного процесса) 
                        4. Заключение 
    Комиссия, проведя оценку последствий заключения договора аренды (безвозмездного пользования) 
____________________________________________________________________________________________, 

                               (наименование образовательного учреждения) 
являющегося  объектом  социальной  инфраструктуры  для  детей,  пришла  в к 

выводу: 
    Сдача в аренду помещения(ий) ____________________________________________________ 



                                 (наименование образовательной организации) 
общей площадью _________________________________________ кв. м возможна (не возможна). 
     
Особые мнения членов комиссии: ______________________________________________________ 
                                   (приложение: мотивированное заключение 
                                               члена Комиссии) 
Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий): 
Председатель комиссии:             _______________ ________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
                  ________________ ________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
Члены комиссии:                    _______________ ________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
Секретарь комиссии:                _______________ ________________________ 
                                                           (Ф.И.О.)                                    
 
 
 
 


