
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертной оценки последствий принятия решения МДОУ №26 

\ «Аленушка» о заключении договора безвозмездного пользования недвижимым
имуществом объекта собственности муниципальных организаций, образующих социальную

инфраструктуру для детей

Настоящее заключение составлено комиссией по проведению экспертной оценки в 
отношении заключения муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными Департаменту образования, Муниципальным учреждением спортивная 
школа №1 Тутаевского муниципального района, Муниципальным учреждением спортивная 
школа «Старт» Тутаевского муниципального района, договора аренды, договора 
безвозмездного пользования, в отношении закрепленных за ними объектов собственности, 
соответствии с 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частями 11 и 14 статьи 22 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства области от 12.03.2014 №198-п «О реализации статьи 13 
Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и от 06.05.2016 №546-п «О реализации ст. 22 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации и 
внесении изменения в постановление Правительства области от 12.03.2014 №198-п», 
приказом департамента образования Ярославской области от 28.09.2018 №24-нп «О 
порядке проведения экспертной оценки», приказом Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района от 31.10.2018 №770/01-10 «Об 
утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки».

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №26 «Аленушка» Тутаевского муниципального района 
Заведующий: Новикова Елена Геннадьевна
Местонахождение учреждения: Ярославская область, Тутаевский район, поселок 
Константиновский, ул. 20 лет Октября, дом 1а 
Предназначение: осуществление образовательной деятельности
Фактическое использование: реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования.
Объекты безвозмездного пользования: нежилое помещение общей площадью 77 кв.м, 
(помещение физкультурно-музыкальных занятий)
Предполагаемый ссудополучатель: Ярославская региональная общественная организация 
«Федерация поддержки и развития спорта»
Деятельность ссудополучателя: проведение физкультурно-спортивных мероприятий 
Срок действия договора: 1 год

г. Тутаев

Сведения об объекте социальной инфраструктуры
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Комиссией установлено соответствие основному критерию экспертной оценки: заключение 
договора безвозмездного пользования не нарушает действующее законодательство в 
области прав детей и не оказывает негативного влияния жизнедеятельность, образование, 
воспитание и социальное обеспечение обучающихся. Пользование помещением 
предполагается еженедельно по понедельникам с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут и 
по средам с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут.

Вывод: на основании экспертной оценки, утвержденной единогласно на заседании 
комиссии по проведению экспертной оценки в отношении решения о заключения 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 
образования, Муниципальным учреждением спортивная школа №1 Тутаевского 
муниципального района, Муниципальным учреждением спортивная школа «Старт» 
Тутаевского муниципального района, договора аренды, договора безвозмездного 
пользования, в отношении закрепленных за ними объектов собственности, решение о 
заключении договора безвозмездного пользования МДОУ №26 «Аленушка», не повлечет 
негативных последствий в части соблюдения прав и гарантий детей.

Чеканова О.Я. 
Крылова Е.В. 
Волченко О.А. 

Краснощекова С.В. 
Орлова О.П. 

Виноградова Т. А.

Председатель комиссии: 
члены комиссии:


