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вЕрхнЕБурЕинского муниципАлъного рдйонд

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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IO пr*"rдации структурного ,rодЬ*д.ления (филиал ryIБОУ ООШ Nч 12)
Муниципапьного_ бюджЪтного уrРеждения оснЪвной общеобразовательной
школы J\Ъ 12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского
муниципаJIьного района Хабаровского края

В целях реаJIизации плана мероприятий по оптимизации сети
образовательных организаций Верхнебуреинского муниципЕtльного района
в 2020 году, в связи с отсутствиеIчI контингента обучающихся в филиале
МБОУ ООШ Ns 12 и н€шичием свободных мест в муницип€Lltьном
общеобрЕвовательном учреждении основной общеобразовательной школе

сельского поселения
Хабаровского КРШ,

Верхнебуреинского муницип€tльного района Хабаровского края
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Ликвидировать в срок до 0l .09.2020 г. структурное
подразделение Муницип€Lльного бюджетного учреждения основной
общеобразовательной школы Ns 12 с. Согда Согдинского сельского
поселения Верхнебуреинского муницип€Lльного района Хабаровского края
(филиал МБОУ ООШ J\b 12), расположенное по адресу: 682053, Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, село Ушман, улица Школьная, 6-1.

2. Управлению образования администрации Верхнебуриенского
муниципального района Хабаровского края (Гермаш Т. С.):

2.t. Внести соответствующие изменения в учредительные документы
муницип€tльного бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы Ns 12 с. Согда Согдинского сельского
поселения Верхнебуриенского муниципального района Хабаровского края,
в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ <О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

2.2. Произвести переоформление лицензии на образовательную
деятельность и свидетельства государственнои аккредитации.

2.3. В срок до 01.09.2020 года провести полную инвентаризацию
имущества и обязательств филиала муницип€tльного бюджетного
о б ще о бр Е}з овательно го
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школы JЮ 12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуриенского
муниципаJIьного района Хабаровского края.

2.4. Передать в казну Верхнебуриенского муниципального района
следующее недвижимое имущество :

2.4.1. Здание школы, функцион€uIьное встроенное помещение Ns l
((школD), нz}значение: нежилое, площадь 47,4 кв.м., этаж:1, адрес (место
нахождения) объекта: Хабаровский
п.ст. Ушман, ул. Школьная, д.б. пом. l.

краи, Верхнебуреинский район,

Кадастровый номер: 27 :05:0202002:95
Балансовая стоимость здания - |4З 834,00руб.
Остаточная стоимость здания - 0,00 руб.
З. Отделу земельных и имущественных отношений администрации

Верхнебуреинского муниципального района (Бурлаков А.А.):

раиона недвижимое имущество, укЕванное в
постановления.

3.1. Оформить передачу в казну Верхнебуреинского муницип€tльного

З.2. Прекратить
общеобразователъному учреждению основной общеобр€вовательной школе
j\Э 12 с. Согда Согдинского сельского поселениrI Верхнебуриенского
МУниципЕuIьного раЙона Хабаровского края право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, р€врешенное использование: под здание школы, общая площадь
77l кв. м. с кадастровым номером 27:05:0202002:27, расположенным по
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.ст. Ушман,
ул. Школьная, д. 6.пом.1.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя управления образования (заместителя главы администрации
района) Гермаш Т. С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его
офичиального опублик9вания (обнародования).
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