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О внесении изменений в статью 13
Федерального закона от 24 июня 1998 г.
___________________№_________________
№ 124-ФЗ
«Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
на №___________________от_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми информирует о том, что Федеральным законом от 4 июня 2018 г. №
136-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Действующей редакцией установлено, что
если
государственная или муниципальная организация, образующая социальную
инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное
пользование закрепленные за ней объекты собственности, заключению
договора аренды и договора безвозмездного пользования должна
предшествовать проводимая учредителем обязательная оценка последствий
заключения таких договоров. Ранее в статье 13 вышеуказанного
федерального закона речь шла только о договоре аренды.
Договоры аренды и безвозмездного пользования объектов социальной
инфраструктуры для детей не могут заключаться, если в результате
проведенной оценки последствий их заключения установлена возможность
ухудшения условий для обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального
обслуживания.
Требование о проведении оценки последствий заключения договора
безвозмездного пользования не распространяется на случай, указанный в
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
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соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся).
Обращаем Ваше внимание, что Федеральный закон от 4 июня 2018 г.
№ 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» вступил в
законную силу 15 июня 2018 г. Тем не менее, при проведении контрольнонадзорных мероприятий в отношении органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, Управлением по надзору
и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми выявлены случаи отсутствия
проведения оценки последствий заключения договора безвозмездного
пользования.
Напоминаем, что Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» включен в
перечень обязательных требований при проведении проверок органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в
рамках федерального государственного надзора в сфере образования.
На основании вышеизложенного, руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
необходимо:

провести мониторинг наличия аренды и безвозмездного
пользования в подведомственных образовательных организациях;

организовать проведение оценки последствий заключения таких
договоров (при необходимости);

принять необходимые меры по недопущению требований
законодательства.
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