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о ооглаоовании муницип{ш1ьному
к(шенному учреждению кульцрь]
<[ородищенский кульцРно - Аосуговый
[{екщ> предоотавлени'| в безвозмездное
пользование сроком на 3 года
муницип!шьного имущества

Рассмощев ходатайотво муницип€шьного казенного учрежденш{ щльцры
<[ородищенский кульцрно - досуговь:й !енщ> от 16 мая2019 года о соглаоовании
г|редоотавле|1у1я муниципального имущества, закрег1лонного за учРеждением на
праве оперативно!о управлену|я' в безвозмездное пользование' в соответств||и с
[рахцанским кодекоом Росоийской Федерации, федеральньлми законами от
|2 января 1996 года .}'{э 7-Ф3 <Ф некоммерчеоких организациях))' от 06 окгября
2003 года $э 131_Фз кФб общих принципах органу\заци!4 меотного самоуправлени'1
в Роосийокой Федерации>, от 26 и\оля 2006 года ]чгэ 1з5-Фз кФ защите
конкуронции)' |1оложением о предоставленцц имущеотва, находящегося в
муниципальной соботвеннооти €тарооокольокого городского округа Белгородской
области, по договорам арендь!' безвозмездного пользования' доверительного
управления и инь1м договорам, предусматива!ощим переход прав владенш[ и (или)
п0льзовани'| в отношении имущеотва' утвер)!(деннь1м ре111ением €овета депутатов
€тарооскольского городского округа от 08 июня 2018 года м 110, на ооновании
!отава [тарооскольокого городского округа Белгородской обл а9ти админу1сщацу!я
городокого округа 1

постановляет:

1. €огласовать муниципш|ьному казе!1ному учре)кдению кульцрь1
<|ородищенский цльцрно - досуговь:й [енщ) предоотавление 3акрепденного на
праве оперативного управления муниципального имущеотва _ нежиль|х помещоний
общей площадью 189,0 кв.м' в том число: нежиль}х помощений 1ш1ощадью
13,3 кв.м; 24'0 кв.м; 3,7 кв.м; 4,5 кв.м;29,0 кв.м; 8,1 кв.м; 11,0 кв.м; 10,6 кв.м;
10,8 кв.м; 11,1 кв.м; 10,7 кв.м; 10,7 кв,м; 11,4 кв.м; 30,1 кв.м, расположеннь]х на
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втором эта)ке нежилого здани'! общей площадью 75\,4 кв.м' с кадасц)овь|м
номером 31:05:1603018:133 (позиции 1 - 14 поэтажного плана), по {лр..у'
Белгородская область, €тарооскольский район, о. |ородище, ул. [агарина, д.3,,''
безвозмездное пользование ороком на 3 года муницип€шьному 6'д*й'*у
учрежденик) дополнительного образования <,(етока'{ 111кола иощсотв с. [ородище]>
для использовани'| в це.,шх осущеотвлени'{ образовательной деятельности.2. йуницип{шьному к{шенному учре)кдени}о культурь| к[ородищенский
культурно - дооуговь1й {егщ>:

2.1. |{редставить в департамент имущественнь|х и земельнь1х отнотцений
адми}{исщации €тарооокольокого городокого округа один экземпдяр договоРа
безвозмездного г|ользовани'[ муницип{шьного имущества' указанного в пункге- 1
настоящего постановлени'|.

2.2' Ф6еспечить контроль 3а оохранность|о и целевь1м использова}{ием
имущеотва' ука:}анного в пункте 1 наотоящего постановл9ни,1.

3.[епартаменц имущественнь[х и земельных отношений админисщацу!у|
€тарооскольского городокого о1Фуга обеспечить г{ет договора безвозмейного
поль3ования' представденного муницип.шьнь]м ка3енньтм учреждением культшь1
<1'ородищенокий культрно - досуговь:й 1]енщ>.

4. (онщоль за иополн9нием настоящего поотановления возложить на
замеотителя главь| админиощац|!|1 городского 0круга - начш]ьника департамента
имущественнь|х и 3емельнь1х отнотшений админисщ0\ии €тарооокольского
городского округа.

5. Ёаотоящее постановление всцпает в оилу со дня его подпиоан!4я.

1'л ава адму|ъ\|4сц 4т1ии

$,тар.роо:сол ьского .го)родского округа А.Ё. €ергиенко


