
РоссийскАя ФвдвРАщия
БвлгоРодскАя оБлАсть

стАРооскольс ку{й' гоРодской окРуг

АдминистРАция стАРо оскольс1{ого
гоРодского окРугА БвлгоРодской оБлАсти

28 и1он,1

о оогласовании муниципадьному
бгоджотному общсобразовательному

у{рех(дени}о <<Фоновная

общеобразовательна'1 Архангельокая
1пкола) предоставлени'{ в безвозме3дное
пользование ороком на 3 года
муниципально го имущеотва

ходатайотво муниципштьного бюд:кетного

у]реждени'1 <<Фсновная общеобразовательн!ш

Архангепьскш| йколш от 06 июн'{ 20|9 года ш9 42'09'0912341 о соглаоовании

шредоставленр|я муниципального имущеотва, защепленного за у{реждением на

праве ошеративного управления, в бсзвозмездное пользование' у1у{тьтвая

зак.ттючение комиссии по проведени}о экспертной оцен[и последотвий щинятия
ретшени'{ о передаче муниципштьнь1ми образовательнь1ми учрежден|тяму1
€тарооокольского городокого ощуга Белгородской облаоти, подведомственнь]ми

управлени}о образования админисщацути €тарооокольокого городского округа,

яв.ти{!ощимиоя объекгами социальной инфраощукцрьт для детей, в безвозмездноо

пользование защепленнь1х за ними объекгов муниципальной соботвеннооти

€тарооскольокого городокого ощуга от 06 мая 2019 года' в соответствии о

[раэкданским кодекоом Российокой Федерации, фелеральньтми 3аконами от

|2 января 1996 года ]хгэ 7-Ф3 <<Ф некоммерчоских организациях)), от 06 октября

2003 года ]\9 131_Фз (об общто< щинципах организацрти местного самоуправ[[е|тт4я

в Роооийокой Федерашии>, от 26 и}оля 2006 года ]ф 135-Ф3 (о 3ащите

конкуренции), |[оложением о предоотавл9нии ипгущеотва, находящегооя в

муниципш{ьной ооботвеннооти €тарооокодьского городского округа Белгородокой

облаоти, по договорам арендь1, безвозмездного пользовани'1, доверительного

управления и инь1м договорам, предуомащива}ощим г{9р9ход прав владоъхр|^яи (или)

пользовани'1 в отно1шении имущества, утвержденнь1м ретшением €овета депутатов
€тарооокольского городокого ощуга от 08 и}о!#1 2018 года ]ф 110, на оонова}1ии

9отава €тарооокольского городокого округа Белгородокой облаоти адми|тисграция

городского округа

шостАновлвнив

!9
20 

-г.г. €тарьтй Фскол

1861
ш

Раосмощов
общеобразовательного



2

поста*|овляет:

1. €оглаоовать муницип€!льному бюджетному общеобразоватедьному
учре)кдени}о <<Фоновная общеобразовательн€ш{ Архангельска'1 !школа)
предоставление закрепленного на праве оперативного управления муниципального
имущества _ нежиль1х помещений общей площадью 102,84 кв.м, в том чиоде:
нежилого г1омещени'| !1лощадь}о 52,16 кв.м, расположенног0 на первом этаже
(позиция 5 поэта:кного плана), нех(и]того помещени'1 площадью 50,68 кв.м'

раоположонного на втором эта)ке (позиция 23 поэтажного !1лана) нежилого здания
общей площадью 1497'52 кв.м, с кадасщовьтм ном0ром 31:05:0604001:480, по
адреоу: Белгородская область, €тарооскольский район, с. Архангельское,
ул. (егщальная, д. 35, в безвозме3дное пользование сроком на 3 года
муниципальному бюлжетному г{реждени1о дополнительного образования
<<[етокая 1пкола иокусотв о' [ородище)) д]ш1 использования ь цел'|х осуществления
образовательной деятельности в обдасти цльцрь1.

2. Р1увишипальному бгол:кетному общеобразовательному у{реждению
<< 6 оно в ная обшео бр аз ователь}1а'{ Архангельсксш{ 1цкол а)) :

2.1. |1редотавить в департамент имущественньтх и земель}{ьтх отнотшений
админиощац|1и €тарооокольского городокого ощуга один эк3емп.т1яр договора
безвозмездного пользовани'{ муниципального имущеотва, указанного в щлнкте 1

наотоящого поотановлени'|'
2.2. Фбеопечить конщоль за сохранностью у! целевь]м иопользованием

имущества, указанного в пункте 1 настоящего поотановлени'т.
3' [опартаменц имущественнь1х и земельнь1х отнотпений админиощы1ии

€тарооско'ттьокого городокого округа обеопечггь г{ет договора безвозмездного
пользовани'1, представленного муниципапьнь]м бтодэкетным общеобра:}овательнь]м

учр еждением <Ф онов на'1 общеобр аз ов ательна'| Архангель ок€ш 1школ а) .

4. 1(огщоль за исполнснисм настоящего постановлен}б1 во3ло)кить на
замеотителя главь1 админиощацути городокого ощуга - !1ача'1ьника департамента
имущественнь]х и земельньгх отнотпений админиощац!411 €тарооокольского
городского ощуга.

5. Ёастоящео постановление вотупает в ои.тгу оо А}#| его подписа\т|тя.

[лава админиощации
€тарооокольокого городокого округа А.Ё. 6ергиенко


