
ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)

ЮЖНОЕТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОГ # „со/д Ростов—на-Дону № 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке последствий принятия решения о заключениифедеральной

государственной организацией, образующей социальную

инфраструктурудля детей, договора безвозмездного
пользования

закрепленных за ней объектов собственности

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: В.Н. Королев - руководитель Южного

территориального управления Федерального

агентства железнодорожного транспорта;

Члены комиссии: Т.Б. Шепеля — начальник отдела кадрового и

правового обеспечения;

О.А. Манченко — начальник отдела финансов и

бухгалтерского учета — главный бухгалтер;

И.А. Ярошенко — заместитель начальника отдела

кадрового и правового обеспечения;

Е.В. Скрылева — ведущий специалист-эксперт отдела

кадрового и правового обеспечения;

Д.В. Чернобаева — ведущий специалист—эксперт

отдела кадрового и правового обеспечения

в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от

24.07.1998 № 124—ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации» составила настоящее заключение об оценке последствий

принятия решения о заключении федеральной государственной

Организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,

договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов

собственности.



1. Наименование организации: Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Ростовскийгосударственный университетпутей сообщения».

2. Вид права: оперативное управление.

3. Наименование объекта аренды: нежилое помещение№ 16 на 2

этаже учебного корпуса Лискинского техникума железнодорожного

транспорта имени И.В. Ковалева — филиала Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»,

расположенной по адресу: Воронежская область, г. Лиски, дом МПС-103.

4. Арендуемая площадь: 19,8 кв.м.

5. Цель сдачи в аренду: для организации охраны здоровья и оказания

первой доврачебной помощи студентам Лискинского техникума

железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева — филиала

Федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения

высшего профессионального образования «Ростовский государственный

университет путей сообщения».

6. Срок действия договора: 3 года.

7. Значение критериев:

№1 Обеспечение продолжения оказания социальных обеспечено

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 передачи в

аренду.

№ 2 Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечено

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 передачи в

аренду, до принятия соответствующего решения.



8. Решение комиссии:
По результатам рассмотрения всех критериев оценки комиссия

принимает положительное решение и считает возможным заключение

договора безвозмездного пользования, закрепленных за Федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего

профессионального образования «Ростовский государственныйуниверситет

путей сообщения», объекта собственности — нежилого помещения № 16 на

2 этаже учебного корпуса Лискинского техникума железнодорожного

транспорта имени И.В. Ковалева - филиала Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения».

9. Подписи:

Председатель КОМИССИИ: /
1. Королев ВалерийНиколаевич подпись)

Член комиссии:

2. Шепеля Татьяна Борисовна
%% ”"

(подпись)

Член комиссии: /
3. МанченкоОльгаАлександровна

@ дара,?
(подписЁ)

Член комиссии:

4. Ярошенко ИринаАлександровна

Член комиссии:

5\ Скрыпева ЕкатеринаВасильевна

Член комиссии:

6. ЧернобаеваДиана Валерьевна
‚/

(подпись)


