
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 

СОВЕТСКИЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       от 30 августа 2019г. № 406 

    пгт Советский 

 

О     даче   согласия   на    заключение  

договора  безвозмездного пользования 

муниципальным              имуществом 

муниципального               образования 

Советский  район  Республики Крым 

муниципальному бюджетному 

общеобразовательному  учреждению  

«Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

 

           В соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом   от  12 января  1996 года  №  7-ФЗ   «О  некоммерческих 

организациях», Законом Республики  Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного      самоуправления     в      Республике     Крым», на    

основании решений 14-го (внеочередного) пленарного заседания Советского         

районного  совета  Республики  Крым 1-го созыва от 06 февраля 2015 года № 1 

«О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования  Советский    район   Республики      

Крым», 30-го пленарного заседания Советского районного совета  Республики   

Крым 1-го созыва от 18 ноября 2015 года № 10 «О  внесении    изменений   в     

решение 23-го     пленарного      заседания       Советского     районного       

совета 1-го  созыва  от 25  июня 2015 года № 6 «О Положении о порядке 

закрепления имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Советский район Республики Крым, на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на 

праве оперативного   управления      за     муниципальными      учреждениями»,   

62-го    заседания     Советского      районного     совета       Республики     Крым   
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1-го  созыва  от 21  декабря  2017  года № 17 «О внесении изменений в решение 

14-го   (внеочередного)   пленарного  заседания   Советского районного   совета   

1-го созыва от 06 февраля 2015 года № 1 «О Положении о порядке управления 

и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

Советский    район   Республики    Крым»,     руководствуясь      

постановлением   администрации   Советского      района    Республики     Крым 

от 01 августа 2016 года № 389 «Об утверждении  Порядка предоставления в 

безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального 

образования    Советский       район    Республики Крым», протоколом заседания 

комиссии по распоряжению муниципальным имуществом муниципального      

образования Советский  район   Республики Крым от 26 августа 2019 года № 12, 

Уставом муниципального образования Советский район Республики Крым 

 

         администрация Советского района Республики Крым постановляет:  
 

1. Дать согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики 

Крым на заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом муниципального образования Советский район Республики Крым, 

закреплённого за ним на праве оперативного управления, расположенного      

по адресу:   Российская Федерация,     Республика      Крым,    Советский     

район, с. Краснофлотское, ул.Победы,1а, а именно помещений общей 

площадью 118 кв.м., балансовой стоимостью 920,57 рублей за 1 кв.м., 

расположенных на первом этаже здания проектной мощностью 39 посадочных  

мест с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Некрасовский детский сад «Ромашка» Советского района 

Республики Крым для размещения и функционирования дошкольных групп на 

2019/2020 учебный год.  
 

    2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым:  

2.1. Заключить    договор   безвозмездного пользования    муниципальным 

имуществом на 2019/2020 учебный год. 

2.2. Передать муниципальное имущество в безвозмездное пользование по Акту 

приёма-передачи. 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым — 

главного архитектора района Марцоху Ю.Н. 

 

     4. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/. в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   
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    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым                                             В.В. Орехова
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