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<<Фоновная

Фбуховокая
1шшкола)) предостав леъ\ия в безвозмездн0е
пользование ороком на 3 года
муниципального имущеотва

Расомощев ходатайство муниципального бтоджетного

общеобразовательного у{реждени'т <<Фсновная общеобразовательна'1 Фбуховская

1цкола) от 06 мая 2019 года о соглаооваътии предоотавлени'{ мунициг!ального

имущества' защепленного 3а у{ре)кдением на праве оперативного управлеттия, в

безвозмоздное пользование' учить1вая зак-т1ючение комиосии по проведени}о

экспертной оценки пооледствий приняти'{ ре1шени'т о п9редаче муниципальнь1ми

образовательнь1ми г{реждениями €тарооокольокого городского округа

Белгородокой области, подведомственнь1ми управлени}о образования

админиощ ащирт €тарооокольского городокого ощуга, яв.}1'1ющимися объектами

социальной инфраощукцрь1 для детей, в безвозмездное г|ользование закрепленнь1х

за ними объектов муниципальной ооботвенности €тарооскольокого городского

округа от 06 мая 2019 года, в соответотвии о |ражланоким кодексом Российокой

Фелерации, федеральньтми законами от |2 января |996 года $р 7-Фз (о
т1екоммерческ[.'( организациях>>, от 06 октября 2003 года }|"э 131-Фз (об общтгх

г1ринципах организации местного оамоуправдения в Российской Федерации))' от

26 и}о.т1'1 2006 гоА& }.{ч 135-Фз кФ 3ащите конкуренции)' |[оложением о

предоотавле1тии имущеотва' находящегося в муниципальной собственнооти

€тарооскодьокого городокого округа Белгородокой области, по договорам арендь1,

безвозмездного пользовани'|, доверительного управлени'т и инь1м договорам,

предусматрива}ощим переход прав владени'| и (*тли) пользовани'| в отно111ении

имущеотва, утверх(деннь1м ре111ением €овета депутатов €тарооокольокого

городского ощуга от 08 и}оня 2018 года }{9 110, на ооновании !отава
€тарооскольокого городского округа Белгородокой облаоти админу1уФация

городокого округа
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постановляет:

1. €огласовать муницип€ш1ьному бгодхсетному общеобразоватсльному
учреждени}о <Фоновная общсобразовательная Фбуховока'1 1школа)) шредоотавленио
защег{ленного на г1раве ошеративного управлени'| мунициг{ального имущеотва _
не)|(иль]х помещений общей площадью 207,81 кв.м, в том чис,1е: нежилого
помещени'{ площадью 50'36 кв.м' не)1илого помещени'{ площадью 50,22 кв.м,
нежилого шомещения г{лощадьго 50,39 кв.м' не)килого помещени'{ площадью
50,84 кв.м, расположеннь1е на первом этаже (позишии з4 - з7 поэтаэкного тш[а[{а'
соответотвенно) нех(илого 3дан14я общей площадь}о 2|25,8 кв.м, о кадасщовь]м
номером 31:06 0209001:76' по адреоу: Болгородская область, €тарооокольсйй
район, о. Фбщовка, пер' |[кольньтй, д. 2, в безвозмездное пользование сроком на
3 года муниципальному б:од:кетному г{ре)кдени}о дополнительного образования
<[етокая 1школа искуоотв о. |ородище) для иопользоваътт4я в це.тшх осуществлени'т
образоватедьной деятельнооти в обпаоти кульцрь1.

2.1т1унишипальному бюл:кетному общеобразовательному учреждени[о
<Ф сновная общеобраз овательная Ф буховска'1 1цкола)) :

2.|,|\родотавить в департамент имущественнь1х и 3емельнь]х отнотцений
админисщации €тарооокольского городокого ощуга один экземгшшр договора
безвозмездного пользовани'1 муниципапьного имущества, указанного в пункге [

наотоящего поотановления.
2.2. Фбеопечить конщоль за оохранностьго 14 целевь1м использован\4ем

имущества, указанного в гункте 1 настоящего поотановлони'1.
3..(епартам9}гц имущественнь1х и зсмсльньгх отнотпений админисщации

€тарооокольского городского ощуга обеопечить учет договора безвозмездного
шоль3овани'{' г{редотавленного муниципапьньтм бгодхсетньтм общеобразоватедьнь1м

учр е)кдением кФсновная общеобр аз овательная Фбуховока'1 1школа)).

4' 1(онщоль за иополнонием наотоящего постановлени'1 возло}(ить на
замеот}тте.тш{ главь1 адм\4|1исцации городокого округа _ начальн|,{ка департамента
имущественньгх и земельньгх отноштений админиощации €тарооскодьокого
городского ощуга.

5. Ёаотоящее постановление воцшает в оиц со дня его подпиоания.

[лава адм1{нисщацу|р1

€тарооскольокого городского округа А.Ё. €оргиенко


