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Федеральным закоЕом от 04 июня 2018 года Ns 136-ФЗ ((О внесении
изменениЙ в статью 13 Федерального закона <Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской ФедерацииD (далее - Федера-тrьный закон J\Ъ l3б-ФЗ)
внесены изменения в статью 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года
Ns l24-ФЗ <Об основньrх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Jф 124-ФЗ).
В связи с принятием Федерального закона Nq 136-ФЗ в сл)л{ае, если
государственные или муницип€rльные оргulнизации, образующие социiшьную
инфраструкryру для детей, сдают
аренду, перед.lют
безвозмездное
пользование закрепленные за ними объекты собственности, закJIючению
договора аренды и договора безвозмездного пользования должна
предшествовать проводимЕUI )п{редителем оценка последствий заключениJI таких
договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, рЕввития, отдыха и
оздоровлеItия детей, ок€вания им медицинской помощи, профилактики
заболеваниЙ у детеЙ, их соци€шьноЙ защиты и социального обслуживания.
Порядок проведениJI указанной оценки установлен пунктом 2 статьи 13
Федерального закона Ns l24-ФЗ.
.Що принятия Федерального закона Ns 136-ФЗ необходимо было проводить
оценку последствий закJIючения только договоров аренды.
.Щоговор аренды и договор безвозмездного пользования не мог}т быть
закJIючеt{ы, если в результате проведенной оценки последствий их закJIючения
установлена возможность ухудшения условий для обеспечения
жизнедеятельЕости, образования, развития, отдьжа и оздоровления детей,
оказаниJI им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социЕUIьной защиты и социаJIьного обслуживания.
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.Щанное требование о проведении оценки последствий заключения
договора безвозмездного пользования не распросlраЕяется на слу^lай, указанный
в части 3 статьи 4l Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nэ 2'lЗ-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, суть которого закJIючается в том,
что при оказании первичной медико-санитарной помощи обrlающимся в
образовательной организации эта образовательная организация обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям дJIя оказаниrI указанной помощи.
Федеральный закон Ns 1Зб-ФЗ вступил в силу 15 июня 2018 года.
.Щепартамент образования области (далее -,Щепартамент) информирует, что
Федеральный закон N9 l24-ФЗ вкJIючен в перечни нормативно-правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых явJIяется
предметом государственного контроJIя (надзора) в сфере образования и
лицензионного контроля за обра:}овательной деятельностью.
Необходимо также отметить, что нalличие на праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещеЕий и
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным програп,rмам, явJUIется
обязательным требованием, предъявляемым к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности.
r{етом изложенного .Щепартамент обращает внимание на
необходимость обеспечения соблюдения обязательных требованиЙ при
закJIючении договоров аренды и договоров безвозмездного пользования.
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