
Заключение
об оценке последствий принятия решения о заключении договора безвоз

мездного пользования между муниципальным автономным общеобразова
тельным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная школа 

№2» Верхнекетского района Томской области и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразова

тельная школа №1» Верхнекетского района Томской области

р.п. Белый Яр «£4» августа 2017 года

Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о заклю
чении договора безвозмездного пользования между муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №2» Верхнекетского района Томской области и муниципальным бюджет
ным общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразова
тельная школа № 1» Верхнекетского района Томской области в составе:

Гусельникова Мария Петровна

Дергачева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Лазарев Пётр Васильевич

- первый заместитель Главы Верхне
кетского района, председатель;

- ведущий специалист - юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского района, 
секретарь;

Елисева Татьяна Алексеевна

Богдан Татьяна Александровна

- главный специалист по муниципаль
ному имуществу Управления по распо
ряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского 
района;

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района;

- депутат Совета Белоярского городско
го поселения (по согласованию).

в соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ, руководствуясь постановлением Адми
нистрации Томской области от 05.11.2014 №423а «Об утверждении Порядка про
ведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Томской области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации государствен
ных организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской обла
сти, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных государ
ственных образовательных организаций, муниципальных образовательных орга
низаций в Томской области, последствий заключения государственными органи
зациями Томской области и муниципальными организациями в Томской области, 
образующими социальную инфра-структуру для детей, договоров аренды и без
возмездного пользования в отношении закрепленных за указанными организаци
ями объектов собственности» составила настоящее заключение:

Адрес: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул.Ленина, 6

Назначение объекта(-ов): общеобразовательное учреждение
Объект находится в ведении 
(учредитель):

Управления образования Администрации 
Верхнекетского района



Правоустанавливающие 
ты объекта(-ов)________

докумен- Устав

Правовое положение:
- недвижимого имущества объек- 
та(-ов)_________________________

оперативное управление

- земли объекта(-ов): постоянное (бессрочное) пользование
Цель мероприятия: заключение договора безвозмездного поль

зования помещениями МАОУ «БСШ №2» 
для размещения муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Бе- 
лоярская средняя общеобразовательная 
школа №1» Верхнекетского района Томской 
области с целью осуществления образова
тельного процесса в соответствии с уставом 
учреждения

Сроки мероприятия: с 01.09.2017 по 31.05.2018
Оценка последствий принятия решения:

о предоставлении во временное безвозмездное пользование помещений 
(недвижимого имущества) в здании МАОУ «Белоярская СОШ №2», расположенно
го по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Ленина, 6:
1 этаж:
Кабинет № 101 -  58,4 м2 
Кабинет № 104 -  39 м2
Гардероб -  26,6 м2 Административное помещение -  11,5 м2 
Спортивный зал -  280,0 м2 
Спортивные раздевалки -  35,1 м2 
Столовая -  226,8 м2
2 этаж:
Кабинет № 221 -  60,1 м2 
Кабинет № 222 -  59,9 м2 
Кабинет № 223 -  58,9 м2 
Кабинет № 224 -  56,8 м2 
Кабинет № 225 -  60,4 м2 
Кабинет № 240 -  58,9 м2 
Учительская -  23,2 м2
3 этаж:
Кабинет № 301 -  60,4 м2 
Кабинет № 302 -  59,8 м2 
Кабинет № 303 -  58,9 м2 
Кабинет № 304 -  57,5 м2 
Кабинет № 305 -  60,2 м2

для размещения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекет
ского района Томской области.

Общая площадь школы, на которой осуществляется образовательный 
процесс 6365,1 кв.м.

Численность обучающихся на 25.08.2017 -4 0 7  человека.
Лицензионная наполняемость 400 обучающихся в оду смену.
Помещения, планируемые для передачи в безвозмездное пользование, 

будут использоваться во вторую половину дня с 14ч. 30 мин до 20ч. 00 мин. еже
дневно с понедельника по пятницу.

Вмешательство в образовательный процесс МАОУ «БСШ №2» исключает
ся, права учащихся не нарушаются.



Решение: заключение договора безвозмездного пользования помещениями в 
здании МАОУ «Белоярская СОШ №2», расположенного по адресу: Томская об
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Ленина, 6 между муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеоб
разовательная школа №1» Верхнекетского района Томской области и муници
пальным автономным общеобразовательным учреждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа №2» Верхнекетского района Томской области не 
нарушает прав учащихся и не влияет на образовательный процесс._____________

Председатель Кр мисси и 
_____ М.П. Гусельникова

Секретарь Комиссии
_____ __________ Е.С. Дергачева
Члены комиссии: д

Т.А. Елисеева 
П.В. Лазарев 
Т.А. Богдан


