
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГО Р О Д  У С Т Ь -И Л И М С К

"V

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.08.2014г. № 689

О согласовании МБДОУ № 9 «Теремок» заключения договора 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями в нежилом 
здании детского сада №9 «Теремок» по адресу: Иркутская об
ласть, г.Усть-Илимск, ул.Булгакова, 5, с ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника», без проведения торгов

Рассмотрев представленные документы, учитывая заявление заведующей МБДОУ №9 
«Теремок» Морозовой J1.H. (вх. от 07.08.2014г. № 01-08/3786), руководствуясь статьями 209, 
215, 689, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17.1. Федерального за
кона от 26.07.2006г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», статьями 36, 39, 43, 50 Устава му
ниципального образования город Усть-Илимск, Порядком заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Ду
мы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/451, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре

ждению детский сад комбинированного вида № 9 «Теремок» (Морозова Л.Н.) заключение 
договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 39,7 кв.м, 
(согласно поэтажной экспликации литера А, 0 этаж: № 9, 10), расположенными в нежилом 
здании детского сада № 9 «Теремок» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул.Булгакова, 5, закрепленном на праве оперативного управления за МБДОУ № 9 «Теремок» 
(договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 12.11.2008г. № 
218), с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Усть- 
Илимская городская детская поликлиника», без проведения торгов, для обеспечения меди
цинского обслуживания воспитанников МБДОУ № 9 «Теремок».

2. МБДОУ № 9 «Теремок» (Морозова Л.Н.) зарегистрировать договор безвозмездного 
пользования в Департаменте недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэ
ра города -  начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
Беззубенко А.В.

А.А. Ситников


