Заключение
об оценке последствий принятия решения о предоставлении в безвозмездное
пользование объектов имущ ества, расположенных на территории
муниципального бюджетно го общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразонательная школа № 1 «Полюс»
Находкинск ого городского округа
30.11.2018 г.
На

рассмотрение

Комиссии

вын ;сено

предложение

управления

образования

администрации Находкинского горо,|Дского округа от27.11.2018 г. о предоставлении в
безвозмездное пользование объектов имущества (опорных столбов для наружного
освещения),

расположенных

на

территории

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

1

«Полюс» Находкинского городского округа (далее —МБОУ СОШ № 1 «Полюс»).
Объекты

предоставляемые

в

пользование

их

место

нахождение

(юридический, фактический адр ес): 2 опорных столба для наружного освещения
МБОУ СОШ № 1 «Полюс», распол оженного по адресу: г. Находка, ул. Астафьева,
123.
Срок договора безвозмездног о пользования: с 01.12.2018 г. по 01.06.2019 г.
Цель

предоставления

в

безвозмездное

пользование:

размещение

аппаратуры, обеспечивающей кругл осуточное измерение содержания угольной пыли
и ароматических углеводородов в ат мосфере воздуха.
Оценка последствий принятй[я решения о предоставлении в безвозмездное
пользование объектов имущества, р асположенных на территории МБОУ СОШ № 1
«Полюс» проведена с учетом следующ их критериев:
Обеспечение продолжения оказа -шя услуг детям в целях Обеспечено
обеспечения образования, развил 1я, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской iюмощи, предоставляемых с
инфраструктуры,
использованием
объекта
соц] сальной
в
безвозмездное
предлагаемого
для
предостав ления
пользование
Обеспечение оказания услуг де тям в целях обеспечения Обеспечено
образования, развития, отдыха и о здоровления детей, оказания
им медицинской помощи, в объем s, не менее чем объем таких
услуг, предоставляемых с использ< званием объекта социальной
для
предоставления
в
инфраструктуры,
предлагаемого
1
ринятия
соответствующего
безвозмездное пользование, до i
решения

2

По результатам оценки поел едствий заключения договора безвозмездного
пользования, Комиссия установила, Что:
-

деятельность арендатора н е будет оказывать отрицательного влияния на

образовательный и воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 1 «Полюс»;
- качество образования не ухудшится, реализация общеобразовательных
программ и программ дополнитель }юго образования МБОУ СОШ № 1 «Полюс»
будет производиться в полном объемё;;
- права и законные интересы об у чающихся не нарушатся,
С целью соблюдения безопксности и охраны здоровья обучающихся и
работников МБОУ СОШ № 1 «Пс.люс» обязательным условием для заключения
договора

безвозмездного

польз Ьвания

эпидемиологического заключения
оборудования

государственным

является

наличие

санитарно

з соответствии требований устанавливаемого
санитарно -

эпидемиологическим

правилам

и

нормативам.
Кроме того, в случае если ycif;анавливаемое оборудование будет работать от
электросетей

заведенных

(подклю ченных)

электрической энергии МБОУ СО
безвозмездного

пользования

к

счетчику

замеров

№ 1 «Полюс» при
Необходимо

потребляемой

заключении договора

предусмотреть

обязательство

Ссудополучателя по возмещению рас ходов за потребляемую электроэнергию,
Заключение: При соблюдении условий, изложенных в настоящем заключении,
Комиссия решила: принять
принятия
имущества

решения

о

(опорных

поло:ж:ительное заключение об оценке последствий

предоставле нии
столбов

в безвозмездное

дл я уличного

пользование

освещения),

объектов

расположенных

территории МБОУ СОШ № 1 «Полю|::» по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 123.
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