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г. |тарьтт1 Фскол

о ооглаоовании муници|1альному
казенному учрех(дени}о культурь1
<[ородищенский кульцрно - дооуговьтй
|{енщ> предостав лен\4я в безвозмездное
пользование ороком на 3 года
му1]иципаль ного имущеотва

Расомощев ходатайотво муниципального каз9нного учрех(ден!б{ кульцрь1<[ородитденошай кульцрно - дооуговьтй 1-(енщ)) о согласован|4и предоотавлен|{я\{\']|]1]{|4пал|']ного ип'{ущества, 3аще]1ленного за учре)кдением на праве операт]4вного\/}1рав]]ения' в безвозмездное пользование' в соответ отвии с [ротсданским 1(оде1(со[,1])осст'тт7окой Федерации, федеральнь1ми законами от 12 января 1996 года.|чгр 7-Ф3 <Ф!]ск(')}{мерческих организациях>>, от 06 октября 2003 года м ]31-Фз (об общих,1ри|]ц]'1пах организации меотного самоуправлени'{ в Росоийокой Федерации), от26 июля 2006 года -}цгэ 135-Фз <Ф- защите конкуренции>>, [{оложением опредоотавлении и^'{ущеотва, находящегося в муниципальной ооботвенността€тарооот<о'{ьского городского округа Белгородокой облаоти, по договорам арендь1,безвозмезд1_того 11ользова1{и'1, доверительг1ого управлентб1 и инь1м договорам.предуоматрива}ощим переход прав владен!{'1 и (йлф пользован ия в отнош1енииимущеотва) утвер}т{денньт}{ ре1шением €овета депутатов €тарооокольскогогородо|(ого ощуга от 08 и|оня 2018 года ]'[д 11б, на ооновани14 }отава€тарооско''ьского городокого округа Белгородокой 
. области ё адмит1ис1Рацияг'с)])о/]ского округа

постановляет:

1' €оглаоовать муни|]ипальному казенному учре)1цени}о культурь1к[ород:тш1енокттй кульцрно - досуговьтй 1_{енщ) предоставление закрепленного т{а11раве 0перативного у11равле|1ия п{уници1та.'1ьного имущеотва - нех(ильтх помещенийобшцей площадьго 286,4 кв.м, в то},1 числе: не)киль1х помещений площадьго268'2 кв'м; 1,7 тсв'шт; |,7 т<в.м; 4,6 х<в.м;10,2 кв'м, раополох(е1{нь1х на перв0м этажене}1(и.]1ого зданрш обшдет? площадь}о 751'4 кв.м' о кадаощовьтм номером



2

31:05:1603018:133 (позиции 7, 11 13, 16 поэтажного плагта), }{с]с1.а о[]гг|с.т',-]пользовани'т общей площадь}о - 5з,62 кв-м, по адресу: Белгоро/тска.ят ()г].,[!}с.1.ь.€тарооокольокий район' с' [ородище, }!!. [агарина, д. з, в безвозп,{ездн()епользование сроком на 3 года муниципальному бюд>кетному \/чрежден}.1тодополнит9льного образования <{етокая .'!''' иокусств о. [ород:тп]е)) д-['яиспольз ов ат1ия в целях о существления о бр аз ов ательно т? деятельн о с.г{.1'2. йуниципальноп,{у казенно},1у учре}1цени}о кульц/рь1 <[ородттт-г{с::;т:т.::гйкульцрно - досуговь1т? 1]ентр>: 
!\!'|ц\) })о!

2' 1' ||редотавить в департамент имущеотвен1]ь1х и земель|{ь1х отттогше;;:т!!администрации €тарооскольского городокого округа один экземпляр догово])а
ж;н.'#;;н;#н #* 

*'"иципального ]'1мущества, указа1{ного в пункте 1

2'2' Фбеопечить конщоль за оохра1{ность}о рт целевь1м испо.]1ьзов[.}!11с]\,|имущества, указанного в пункте 1 наст.оящего постановле1]ия.
3' {епартаменту ]{м}щественнь]х и земельнь1х отногпенит? ад]\,1}{}.{].{с,1]а}1{'г.1€тарооокольокого городского округа обеопечить у{ет договора безтзозп.тезд!{()].()пользовани\ предотавленного мун]{ц|1па-г{ьнь1м казеннь]м учреждениеп{ ](уль1.урь|<[ ородищенс кий кул ьтурно - л'.у.' 

',тй 
1-{енщ >'

4' 1{онтроль за исполнением наотоящего поотановлен1б1 воз.]{о1](]11.ь }1;[замеотителя главь1 админиощации городокого округа _ начальнит(а /1е]1а}]1'[1\]с1]-].'1имущественнь1х и зе}'1ельнь1х отнотпений админисщ ации €таро.ст<о-111,с{(()].()городского округа.
5. Ёаотоящее постановление вступает в оилу сФ дгш его подпи са!1ия.

йсполняющий полномочи'1
главь1 админиощации
€тарооскольского городского округа €.Б. } р:тна;{]0[(


