
 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 
О создании экспертной комиссии 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 года) «Об образовании в 

Российской Федерации, решением Совета Пестречинского муниципального 

района от 26 августа 2015 года № 27/248 « Об  утверждении положения о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан»,  а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Пестречинского  муниципального района и внесения в 

них изменений», постановлением исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.06.2016 № 881 «Об утверждении 

положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации, 

ликвидации, изменении статуса, реконструкции, модернизации, изменении назначения 

образовательной организации Пестречинского муниципального района»  и с целью 

подготовки экспертной оценки последствий заключения договора безвозмездного 

пользования объекта муниципальной собственности, закрепленные за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями:  

1. «Кулаевская средняя общеобразовательная школа» ; 

2. « Конская основная общеобразовательная школа»; 

3. «Читинская основная общеобразовательная школа»; 

4. «Шалинская средняя общеобразовательная школа»; 

5. «Богородская средняя общеобразовательная школа»; 

6. «Ленино – Кокушкинская средняя общеобразовательная школа»; 

7. «Кряш – Сердинская основная общеобразовательная школа», 

исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постонавляет:  

1. Утвердить состав экспертной комиссии Пестречинского муниципального 

района (по согласованию), действующей на основании постановления исполнительного 

комитета Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан от 08.06.2016 

по оценке последствий заключения договора безвозмездного пользования объекта 
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муниципальной собственности, закрепленные за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями:  

1. «Кулаевская средняя общеобразовательная школа» по адресу Республика 

Татарстан, Пестречинский район, с. Кулаево, ул. Молодежная д.22   

2. « Конская основная общеобразовательная школа»; по адресу Республика 

Татарстан, Пестречинский район, с. Конь, ул. Школьная д.1    

3. «Читинская основная общеобразовательная школа» » по адресу Республика 

Татарстан, Пестречинский район , д. Чита, ул. Центральная д.1     

4. «Шалинская средняя общеобразоватьная школа» по адресу Республика 

Татасртан, Пестречинский район,с. Шали, ул. Тазиева 21 а. 

5. «Кряш – Сердинская основанная общеобразоваетльная школа» по адресу 

Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Кряш – Серда, ул. Советская 

д.37  

6. «Богородская средняя общеобразоваетльная школа» по адресу Республика 

Татрстан, Пестречинский район, с. Богородское, ул. Центральная, д.46  

7. «Ленино – Кокушкинская  средняя общеобразоваетльная школа» по адресу 

Республика Татрстан, Пестречинский район, с. Ленино - Кокушкино, ул. 

Центральная, д. 5а   

 (Приложение № 1). 

2.   Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Мухаметгарееву З.Ш. 

 

 

 

И.о. руководителя исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района                                                       Э. А. Арпатлы 
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Состав 

экспертной комиссии Пестречинского муниципального района (по согласованию) по 

оценке последствий заключения договора безвозмездного пользования объекта 

муниципальной собственности, закрепленные за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями:  

1. - «Кулаевская средняя общеобразовательная школа» ; 

2. - « Конская основная общеобразовательная школа»; 

3. -  «Читинская основная общеобразовательная школа»; 

4. – «Кряш - Сердинская основная общеобразовательная школа»; 

5.  – «Шалинская средняя общеобразовательня школа» ; 

6.  – «Богородская средняя общеобразовательная школа»;  

7.  – «Ленино – Кокушкинская средняя общеобразовательная школа».  

 

Мухаметгареева 

Зимфира Шаукатовна 

председатель комиссии, заместитель руководителя 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Шайхисламов Азат 

Сулейманович 

заместитель председателя комиссии, начальник МБУ 

«Отдел образования» исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 

Харитонова Марина 

Алексеевна 

секретарь комиссии, заместитель начальника МБУ «Отдел 

образования» исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Члены комиссии:  

Иванова Татьяна 

Алексеевна 

главный бухгалтер МБУ «Отдел образования» 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Давлетханов Ильназ 

Ринатович 

Председатель Палаты Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан имущественных и 

земельных отношений 

Хикматуллина Айгуль 

Миннуровна 

Начальник МУ «Отдел культуры» исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

Уткельбаев Ренат 

Ильгизович 

Главный врач ГАУЗ «Пестречинская центральная 

районная больница» 

Золин Виталий 

Иванович 

Начальник ГУП УПС «Татарстан почтасы Пестречинский 

РУПС» 

Осипова Светлана 

Витальевна  

директор МБОУ «Кулаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Морозов Николай 

Васильевич  

директор МБОУ «Кряш – Сердинская  основная 

общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Морозова Ольга директор МБОУ «Богородская  средняя 
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Владимировна  общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики 

Шаронова Ирина 

Викторовна  

директор МБОУ «Ленино – Кокушкинская   средняя 

общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики 

Хасанова Минзифа 

Гильмиевна 

директор МБОУ «Шалинская средняя  

общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Исламгараева Нурзия 

Гашигулловна  

директор МБОУ «Конская основная общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

Гайнутдинова Фарида 

Фаттахутдиновна  

директор МБОУ «Читинская основная  

общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 
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Акт 

экспертной оценки последствий договора 

безвозмездного пользования помещений 

для обеспечения образования, воспитания, 

развития, социальной защиты и социального обслуживания детей 

 

дата составления:     ________________ 

Экспертная Комиссия Пестречинского муниципального района в составе: 

Председатель Комиссии: __________________________________________ 

Заместитель председателя Комиссии: __________________________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________________ 

Члены Комиссии: __________________________________________ 

в соответствии с п. 4 статьи 13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №   124-ФЗ составила настоящее заключение об  оценке  последствий 

заключения   договора  безвозмездного   пользования   помещений,   находящихся   в 

оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения, для 

обеспечения образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 

обслуживания детей. 

Объект:     ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) Учредитель объекта:  

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

Правоустанавливающие документы объекта:  

учреждение действует на основании Устава  

(нет/есть: устав, положение о филиале и т.д. — нужное указать)  

Свидетельство об оперативном управлении:  

Здание оформлено в оперативное управление 

(не оформлено/оформлено, аренда и т.д. — нужное указать) Земельный участок объекта: 

земельный участок оформлен в постоянное (бессрочное) /)    пользование  

Адрес объекта безвозмездного пользования: 

_____________________________________________________________ 

Назначение объекта безвозмездного пользования: 

______________________________________________________________________________

_____ 

Пользователь: 

_______________________________________________________________ 

Цель безвозмездного пользования: 

_______________________________________________________________ 

Время использования объекта безвозмездного пользования: с 8.00 до 14.00 

(круглосуточное или временное (почасовое)) Срок действия договора: 5 лет.  

По результатам оценки Комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод:  

_____________________________________________________________________________ 
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Председатель Комиссии:                                     /Мухаметгареева З.Ш./ 

Заместитель председателя Комиссии:               /Шайхисламов А.С./ 

                      Секретарь Комиссии:                    /Харитонова М.А./ 

  /Иванова Т.А./ 

 /Давлетханов И.Р./ 

 /Хикматуллина А.М./ 

 /Уткельбаев Р. И./ 

 /Золин В.И./ 

 /                      /  
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Лист согласования к документу № 1605 от 17.11.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 16.11.2017 11:17 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 
Мухаметгареева 
З.Ш. 

 
Cогласовано 

17.11.2017 - 08:34  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

17.11.2017 - 08:40  
- 

Тип согласования: последовательное  

3 Арпатлы Э.А.  
Подписано 

17.11.2017 - 12:20  
- 
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