
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №  209 

комиссии  по проведению  оценки  последствий  принятия  решения  о реконструкции,  модернизации,  сдаче 
в аренду,  передаче  в безвозмездное  пользование,  об изменении  назначения  или  о ликвидации  объекта 

социальной  инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной  собственностью  города 
Красноярска,  а также реорганизации  или ликвидации  муниципальных  образовательных  организаций  и 

(или)  муниципальных  организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей 
(заседание  в заочной  форме) 

г. Красноярск  30.08.2021 

Комиссией  по  проведению  оценки  последствий  принятия  решения  о реконструкции,  модернизации, 
сдаче  в  аренду,  передаче  в  безвозмездное  пользование,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации 
объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  муниципальной  собственностью  города 
Красноярска,  а  также  реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  образовательных  организаций  и 
(или)  муниципальных  организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей  проведена 
оценка  последствий  принятия  решения  о  сдаче  в  аренду  на  срок  3  года  с  момента  заключения  договора 
(понедельник,  четверг  с  15:30  до  17:30)  с  объектами  движимого  имущества  (согласно  приложению  к 
заявлению  учреждения)  временно  свободной  от  уставной  деятельности  комнаты  №  19 в  помещении  №  1 
площадью  12,0  кв.м.,  расположенной  на  1  этаже  здания,  предоставленного  на  праве  оперативного 
управления  МБДОУ  №  259  (г.  Красноярск,  ул.  Краснодарская,  11  «А»),  в  целях  возмездного  оказания 
услуг  детям  детского  сада  при  проведении  дополнительных  образовательных  занятий  по  изучению 
"английского  языка  (далее    Решение),  на  основании  значений  критериев  оценки  последствий  принятия 
решений,  определенных  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  14.06.2012  №  275п  «Об 
утверждении  порядка  проведения  оценки  последствий  принятия  решения  о  реконструкции, 
модернизации,  сдаче  в  аренду,  об  изменении  назначения  или  о  ликвидации  объекта  социальной 
инфраструктуры  для  детей,  являющегося  краевой  или  муниципальной  собственностью,  а  также 
реорганизации  или ликвидации  краевых  государственных  образовательных  организаций,  муниципальных 
образовательных  организаций  и  (или)  краевых  государственных  организаций,  муниципальных 
организаций,  образующих  социазьную  инфраструктуру  для детей»  (протокол  от 30.08.2021  №  5). 

Значения  критериев:  обеспечено 

~ТУ~в  МБДОУ  259  обеспечено  продолжение  оказания  социальных  услуг  детям  в  целях 
обеспечения  жизнедеятельности,  образования,  развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  оказания  им 

|  медицинской  помощи,  профилактики  заболеваний  у  детей,  их  социальной  защиты  и  социального 
обслуживания,  предоставляемых  с  использованием  объекта  социальной  инфраструктуры, 
предлагаемого  к сдаче  в аренду,  объект  временно  свободен  от уставной  деятельности; 

2)  в  МБДОУ  №  259  обеспечено  оказание  услуг  детям  в  целях  обеспечения  жизнедеятельности, 
образования,  развития,  отдыха  и  оздоровления  детей,  оказания  им  медицинской  помощи, 
профилактики  заболеваний  у  детей,  их  социальной  защиты  и  социального  обслуживания,  в  объеме, 
не  менее  чем  объем  таких  услуг,  предоставляемых  с  использованием  объекта  социальной 
инфраструктуры,  предлагаемого  к сдаче  в аренду, до  принятия  соответствующего  решения. 

Решение  комиссии:  учитывая  достижение  всех  значений  критериев при  принятии  решения,  считать 
возможным  принятие  Решения. 

Рекомендовать  при  осуществлении  деятельности  обеспечивать  соблюдение  принятых  санитарно
эпидемиологических  требований,  методических  рекомендаций  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  рекомендаций  главных  государственных 
санитарных  врачей  и  превентивных  мер,  направленных  на  предупреждение  распространения 
коронавируснои  инфекции,  вызванной  2019пСоУ  (за  / у  , против  , воздержались  О  ). 

Председатель  комиссии: 
Фоминых  И.Н. 

Секретарь  комисии  Плеханова  Е.В. 


