
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.И.2017 Искитим J i Z i 

О создании экспертной комиссии по оценке последствий передачи в аренду 
муниципального имущества, предназначенного для целей образования, и 

утверждении Положения о порядке проведения экспертной оценки 
последствий заключения договоров аренды помещений 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов города Искитима Новосибирской области от 24.04.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Искитима Новосибирской 
области», администрация города Искитима Новосибирской области 

1. Создать экспертную комиссию, по оценке последствий передачи в аренду 
муниципального имущества, предназначенного для целей образования (далее -
экспертная комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав, 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения экспертной 
оценки последствий договора аренды помещений, в которых размещены 
муниципальные образовательные учреждения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и 
разместить на официальном сайте администрации г. Искитима. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

настоящего постановления возложить на 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

даного учреждения «Управление образования и 
p&ja Искитима Новосибирской области 
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Утвержден 
постановлением администрации 
города Искитима Новосибирской 
области от 03.11.2017 Кг 1678 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по оценке последствий передачи в аренду муниципального имущества, 
предназначенного для целей образования 

Председатель Бесхлебный 
комиссии Вячеслав 

Анатольевич 

Член комиссии Лобко Екатерина 
Александровна 

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима 
Новосибирской области 

главный эксперт муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования и молодежной политики» 
города Искитима Новосибирской области 

Член комиссии Тайлакова Людмила 
Анатольевна 

ведущий эксперт муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования и молодежной политики» 
города Искитима Новосибирской области 

Член комиссии Хребтов Олег 
Николаевич 

директор муниципального казенного 
учреждения города Искитима 
Новосибирской области «Центр 
бухгалтерского и ресурсно-правового 
обеспечения» 

Член комиссии Долбнёва Ирина 
Сергеевна 

ведущий юрисконсульт муниципального 
казенного учреждения города Искитима 
Новосибирской области «Центр 
бухгалтерского и ресурсно-правового 
обеспечения» 

Член комиссии 

Секретарь 
комиссии 

Бондарева Анна - Начальник управления имущества и 
Игоревна земельных отношений Администрации 

города Искитима Новосибирской области 
Агибалов Олег - старший методист муниципального 
Евгеньевич казенного учреждения «Управление 

образования и молодежной политики» 
города Искитима Новосибирской области 



Утверждено 
постановлением администрации 
города Искитима Новосибирской 
области от 03.11.2017 №1678 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке проведения экспертной оценки последствий передачи в 
аренду имущества, находящегося в безвозмездном пользовании, оперативном 
управлении муниципальных образовательных учреждений, либо передачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Искитима 
Новосибирской области и расположенного в зданиях, частично используемых 
муниципальными образовательными учреждениями (далее - Положение), определяет 
порядок проведения экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества 
(далее - экспертная оценка) в целях выявления наличия либо отсутствия условий 
ухудшения обеспечения образования, воспитания, развитая, отдыха и оздоровления 
детей, а также соблюдения гарантированных законодательством Российской Федерации 
прав обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 
города Искитима Новосибирской области. 

1.2. Передача в аренду имущества допускается после проведения экспертной 
оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей. 

1.3. Передача в аренду имущества не допускается, если в результате экспертной 
оценки установлена возможность ухудшения условий образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей. 

1.4. Предметом в содержанием экспертной оценки является оценка возможных 
последствий заключения договора аренды имущества, находящегося в безвозмездном 
пользовании, оперативном управлении у муниципального образовательного 
учреждения, либо аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Искитима Новосибирской области и расположенного в зданиях, частично 
используемых образовательными учреждениями. 

1.5.Экспертную оценку дает экспертная комиссия по оценке последствий 
передачи в аренду муниципального имущества предназначенного для целей 
образования (далее - экспертная комиссия) 

1.6.Экспертная комиссия состоит из председателя экспертной комиссии, членов 
экспертной комиссии, секретаря экспертной комиссии. 

1.7. Число членов экспертной комиссии не может быть менее 5 человек, 

2.0РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Председатель экспертной комиссии: 



2.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью экспертной комиссии. 
2.1.2. Определяет даты и повестку заседаний экспертной комиссии, выездных 

мероприятий. 
2.1.3. Ведет заседания экспертной комиссии. 
2.1.4. Подписывает экспертную оценку экспертной комиссии. 
2.2. Секретарь экспертной комиссии: 
2.2.1. Готовит материалы для рассмотрения на заседании экспертной комиссии. 
2.2.2. Не позднее чем за два дня до даты заседания оповещает членов экспертной 

комиссии о дате и повестке заседания экспертной комиссии, выездном мероприятии. 
2.2.3. Оформляет экспертную оценку экспертной комиссии на подпись 

председателю экспертной комиссии, 
2.3. Члены экспертной комиссии: 
2.3.1. Участвуют в заседаниях экспертной комиссии, в выездных мероприятиях, 

обсуждении материалов, предложений, представленных в экспертную комиссию. 
2.3.2. Знакомятся со всеми представленными документами. 
2.3.3. Запрашивают у руководителей образовательных учреждений и арендаторов 

необходимые для деятельности комиссии документы, материалы и информацию. 
2.3.4. Выступают по вопросам повестки заседания экспертной комиссии. 
2.3.5. Подписывают экспертную оценку экспертной комиссии. 
2.3.6.В экспертной оценке экспертной комиссии имеют право отражать свое 

особое мнение. 
2.4. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости. 
2.5. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава экспертной комиссии. 
2.6. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, 

присутствующих на заседании. 
2.7.Результатом оценки последствий заключения договора аренды имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании, оперативном управлении у 
муниципального образовательного учреждения, либо аренды имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области и 
расположенного в зданиях, частично используемых муниципальными 
образовательными учреждениями, является экспертная оценка экспертной комиссии, 
оформленная по форме, являющейся приложением к настоящему Положению 
(приложение 1), подписываемая всеми членами экспертной комиссии. Экспертная 
оценка может быть положительной или отрицательной, 

2.8. Отрицательная экспертная оценка принимается в случае, если: 
а) передача имущества оказывает отрицательное влияние на учебно-

воспитательный процесс и безопасность обучающихся; 
б) уменьшается полетная площадь на одного обучающегося в соответствии с 

нормативами; 
в) изменяется режим работы муниципального образовательного учреждения; 
г) происходят ограничения в организации досуговой деятельности в 

муниципальном образовательном учреждении; 
д) изменяются существующие условия труда работников муниципального 

образовательного учреждения. 
2.9. Экспертная оценка оформляется в трех экземплярах: один - для экспертной 

комиссии, второй и третий - для арендодателя. 
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3 .ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

3.1. Для получения экспертной оценки заключения договора аренды имущества, 
находящегося в безвозмездном пользовании, оперативном управлении у 
муниципального образовательного учреждения, находящегося в муниципальной 
собственности города Искитима Новосибирской области и расположенного в зданиях, 
частично используемых образовательными учреждениями руководитель 
муниципального учреждения направляет в экспертную комиссию следующие 
документы: 

-заявление о проведении экспертной оценки (приложение2); 
-копию справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
(приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности); 

-справку об использовании помещений (приложение 3); 
-заключение образовательного учреждения о возможности предоставления 

имущества в аренду (приложение 4); 
-утвержденные расписания занятий, проводимых в помещениях совместного 

пользования образовательным учреждением и арендатором (спортивные залы, бассейны 
и т.д.); 

-документы арендатора: лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявления о проведении экспертной оценки. 

Представляемые документы подписываются руководителем учреждения (лицом, 
исполняющим его обязанности) и представляются в прошитом, пронумерованном и 
скрепленном печатью виде. 

За предоставление неполной или недостоверной информации руководитель 
учреждения несет личную ответственность. 

3.2. Экспертная комиссия в течение 30 календарных дней с момента поступления 
документов: 

-рассматривает представленные документы; 
-осуществляет осмотр объекта по месту его нахождения; 
-проводит заседание экспертной комиссии; 
-принимает решение; 
-уведомляет заявителя. 
3.3.По результатам рассмотрения представленных документов экспертная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 
-о возможности передачи имущества в аренду ввиду отсутствия условий 

ухудшения обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей; 

-о невозможности передачи имущества в аренду ввиду наличия условий 
ухудшения обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей. 

3.4,Экспертная комиссия принимает решение об отказе в проведении экспертной 
оценки в случае, если заявитель не представил полный пакет документов, 
предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения. 
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3.5Ло результатам принятого решения в течение 3 календарных дней се!фвтарь 
экспертной комиссии уведомляет заявителя о принятом решении, направляя в его адрес 
ответ. 

3.6.В случае несогласия заявителя с решением экспертной комиссии жалоба 
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Администрацию города Искитима Новосибирской области на имя заместителя главы 
Администрации города Искитима Новосибирской области по социальным вопросам. 

3.7.Жал оба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сета "Интернет", официального сайта Администрации города 
Искитима Новосибирской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 



7 

Приложение 1 к положению о порядке проведения 
экспертной оценки последствий заключения 
договора аренды помещений, в которых размещены 
муниципальные образовательные учреждения 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Экспертная комиссия в составе: 
Председатель комиссии 
Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 
в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» составила настоящее заключение об оценке последствий 
сдачи в аренду помещений, находящихся в безвозмездаом пользовании/оперативном 
управлении 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 
либо находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области 
и расположенных в здании, частично используемом образовательным учреждением 

(наименование образовательного учреждения) 
для обеспечения образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 
обслуживания детей. 

Объект аренды: 
(здания, сооружения, помещения: учебные, 
учебно-производственные, спортивные и др., 
с точным указанием статуса объекта 
недвижимости и адреса) 

Арендодатель 
Арендатор 
Цель аренды 
Срок договора аренды 

Время использования объекта 
(круглосуточное или временное 
(почасовое) 

По результатам оценки комиссия установила: 

Вывод: сдача в аренду помещений общей площадью кв. м 
возможна/невозможна. 
Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий): 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
Секретарь комиссии: 

с 
по' 

20 
20 
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Приложение 2 к положению о порядке проведения 
экспертной оценки последствий заключения 
договора аренды помещений, в которых 
размещены муниципальные образовательные 
учреждения 

Председателю 
экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки 
последствий заключения 

договора аренды имущества 

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях обеспечения реализации п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» просим провести 
экспертную оценку последствий заключения договора аренды и направляем 
необходимые документы для проведения экспертной оценки. 

Приложение: 
1.Копия справки о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам на л. в 

экз. 
2.Справка об использовании помещений на л. в экз. 
З.Заключение о возможности предоставления имущества в аренду на л. в экз. 
4.Расписание занятий, проводимых в помещениях совместного пользования, на л. в 

экз. 
5 .Копии документов заявителя на л. в экз. 

Руководитель (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 к положению о порядке проведения 
экспертной оценки последствий заключения 
договора аренда помещений, в которых 
размещены муниципальные образовательные 
учреждения 

Справка об использовании помещений 

1. Общие сведения 
Площадь здания кв, м 
Площадь подвала кв, м 
Площадь бассейна кв. м 
Площадь учебных кабинетов кв. м 

2.Сведения о помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании (оперативном 
управлении) образовательного учреждения 

Nn/n 

Вид и 
назначение 
помещения 

Наименования помещений и номер 
согласно техническому паспорту 

Площадь 
помещения (кв. 
м) 

Итого 
3.Сведения о помещениях, используемых ддя организации и ведения образовательного 
процесса, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Nn/n 

1 

Вид и назначение 
помещений (учебно-
лабораторные, 
административные и 
т.п.), их общая площадь 
(кв. м) 

N 
п/п 

Вид и 
назначение 
помещения 

Наименования 
помещений и 
номер 
согласно 
техническому 
паспорту 

Площадь 
помещения 
(кв. м) Nn/n 

1 

Итого: 
00 кв. 
м Итого 00 кв. м 

2 

Итого: Итого 00 кв. м 
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00 кв. 
м 

3 

Итого: 
00 кв. 
м Итого 00 кв. м 

4 

Итого: 
00 кв. 
м Итого 00 кв. м 

Всего: 
00 кв. 
м Всего 00 кв. м 

4,Перечень помещений, предоставляемых в аренду 

Информация 
о 
помещениях, 
переданных в 
аренду по 
заключенным 
ранее 
договорам 

Nn/n 

Наименования 
помещений и 
номер 
согласно 
техническому 
паспорту 

N 
п/п 

Вид и назначение 
помещений 
(учебно-
лабораторные, 
административные 
и т.д.) 

Площадь 
помещения Арендатор 

Итого 

Информация 
о 
помещениях, 
планируемых 
к передаче в 
аренду 



и 

Nn/n 

Наименования 
помещений и 
номер 
согласно 
техническому 
паспорту 

N 
п/и 

Вид и назначение 
зданий и 
помещений 
(учебно-
лабораторные, 
административные 
и т.п.) 

Площадь 
помещения Арендатор 

Итого 

Руководитель (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 к положению о порядке проведет 
экспертной оценки последствий заключен! 
договора аренды помещений, в которн 
размещены муниципальные образовательны 
учреждения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

Комиссия в составе: 
(наименование учреждения) 

председателя комиссии (руководителя или заместителя руководителя 
муниципального образовательного учреждения) , 

(Ф.И.О., занимаем») должность) 
членов комиссия: : , 

(Ф.И.О., занимаемые должности) 
секретаря комиссии: , 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 
представителя общественной организации: 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 
в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», а также на основании следующих данных: 
Объект аренды: 
(здания, сооружения, помещения: учебные, 
учебно-производственные, спортивные и др., с 
точным указанием статуса объекта 
недвижимости и адреса) 

Арендодатель 
Арендатор 
Цель аренды 
Срок договора аренды 

Время использования объекта 
(круглосуточное или временное 
(почасовое) 

Приведенный контингент обучающихся, 
студентов, чел. 

составила настоящее заключение о возможности передачи в аренду помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании (оперативном управлении) у 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения) 
либо находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области 
и расположенного в здании, частично используемом 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения) 
так как передача в аренду не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. 

Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий): 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
Секретарь комиссии: 

20_ 
20 


