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-т.г. €тарьтй Фскол

о оогласовании му1{иципальному
бтодэкетному общеобразовательному

г{ре)кдени}о (основная

общеобразовательная !мищиевокая
1школа)) шредоотав леътия в безвозме3дное
г!ользование ороком на 3 года

муниципапьного имущеотва

Раоомощев ходатайотво муниципального бтод:кетного

общеобразовательного учрождения <<Фоновна'1 общеобразовательнш1 !мътщиовокая

1школа) от 06 мй 2019 года ]ф 325 о ооглаоова|1ии щ9доотавления муниципального

и]угущества' закропленного 3а г{реждением на праве оперативного ушрав'|ену1я' в

безвозмездное пользование' г{ить1вш{ заютточение комиооии по проведению

экспертной оценки пооледствий тчинятия ре1]]ени'{ о шередаче муницип€шьнь1ми

образоватедьнь1ми утреждениями €тарооокольского городокого округа

Белгородокой области, подводомственнь1ми управлени}о образован!'тя

админиощациу| €тарооскольокого городокого ощуга, явля}ощимиоя объекгами

ооциа'!ьной инфраощукцрьт для детей, в безвозмездное пользование защеплоннь1х

за т|ими объектов муниципальной собственности €тарооскольского городского

округа от 06 мая 2019 года, в ооответотвии о [ражданским кодексом Российской

Ф"л.р'ш'', федеральньтми законами от |2 января 1996 г9да ]ф 7'Ф3 (о
некоммерчеок1{х организациях)), от 06 октября 2003 года.}хгр 131_Фз (об общих

принципах организации меотного оамоуправления в Роосийокой Федерации)), от

2ъ ито.т1я 2006 года м 135-Фз (о 3ащите конщренции))' [{оложением о

продоотав лену|и имущества' нах0дящегося в муниципальной соботвеннооти

€тарооскольокого городокого ощуга Белгородской облаоти' по договорам арендь1,

безвозмездного пользования, доверительного управлсни'1 и инь1м договорам,

предуомащива}ощим переход прав владеът||я и (или) пользоват{и'т в отг{о1шении

имущества' утвержденнь1м ре[пениом €овета депутатов €тарооскольского

городского '*ру.* 
от 08 июн'1 2018 года лъ 110, на основании }отава

€тарооокольокого городского округа Белгоролокой области адм|4ъ|у1слрация

городского округа

ш 1834



1-
постановляет:

1. €огласовать муниципальному бюдкетному общеобразовательному
учре)кдению <8оновная общообразовательна'1 !мищиевская 1школа)
предоотавление закрепленного на праве оперативного управлени'! муницип€шьного
имущеотва _ не)кильтх помещений общей площадью 58,09 кв.м, в том чиоле:
нежилого помещени'т т1лощадью 2з,48 кв.м' не)килого помещени'| 11лощадью
з4,6| кв.м' расг[оло)кеннь1х на втором этшшке (позиции 2, 24 шоэтшшкного.плана,
соответственно) нежилого зда!|т4я общей площадью 2299,з кв.м' с кадаощовь1м
номером 31:05:1002001'367, по адресу: Белгородская облаоть, €тарооскодьский
район, о. [мищиевка, ул. €адов&$, !,.65, в безвозмездное пользование ороком на
3 года муницип!шьному бюджотному у{ре)кдснию дополнительного образования
<<!етокая тшкола иокусств с. [ородище> для исподьзованияв целях ооущ9отвлот|ия
образов атольной доятель!{ооти в области кульцрь1.

2'1т\унишипальному бтод:кетному общеобразовательному у{ре)кдени}о
<<Фоновная общеобр аз овательнш1 !мищиевска'т [1:кола) :

2'1. |[редставить в департамент имущеотвеннь1х и земельнь1х отнотлений
админисщац|\и €тарооокодьокого городского ощуга один экземп.тт'тр договора
безвозмездного пользовани'{ муниципального имущеотва, ука3анного в гункге 1

наотоящего поотановлени'1.
2'2' 9беспечить контроль за сохранностью |4 целевь1м иопользованием

имущества, указанного в пункте 1 настоящего поотановлени'!.
3 . {опартаме}гц имущественнътх и з смельнь1х отно111е ътий адми*т|4сгр аци|4

€тарооокольского городского ощуга обеспечить учет договора безвозмездного
поль3овани'1, представленного муниципальнь1м бюджотньтм общеобрш0вательнь1м

учре)кдением кФ сновна'1 общеобраз ов ательн€ш !м ищиевока'1 1школа)).

4. 1{онщоль за исшоднснием наотоящего поотановлени'т во3ложить 11а

заместителя главьт админ!,1сщацуту1 городокого ощуга _ начштьника де{|артаме}{та
имущ9ственнь1х и 3емельньгх отнотшений админиоща!1иу| €тарооокольского
городского округа'

5. Ёаотоящее поотановление всцпает в оилу оо дн'1 его подпиоания.

[лава админисщацути
€тарооокольского городокого округа А.Ё. €ергионко


