Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
7 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

№ 45

с. Штормовое

О передаче в собственность муниципального
образования Сакский район Республики Крым
учреждений образования
На основании обращений главы администрации Сакского района Республики Крым,
от 11.12.2014 г. № 01/23/811 «О передаче дошкольных учреждений», начальника отдела
образования Сакской районной государственной администрации в Республике Крым от
10.12.2014 г. № 01.19/2-14/1872 , с целью обеспечения деятельности на территории
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым учреждений дошкольного образования, учитывая, что в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования относится к
вопросам местного значения муниципального района,
Штормовской сельский совет решил:
1. Передать в собственность муниципального образования Сакский район Республики
Крым учреждения образования:
1.1. Дошкольное учебное заведение общего развития «Солнышко» (ЕГРПОУ 38294476),
расположенное по адресу 296550, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский
район, с.Штормовое, ул.Ленина, дом 18, в том числе: учредительные документы,
имущество, используемое для организации воспитательного процесса и техническую
документацию на него, личные дела и трудовые книжки сотрудников.
1.2. Штормовскую общеобразовательную школу I-III ступеней - гимназию (ЕГРПОУ
24402269), расположенную по адресу 296550, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с.Штормовое, ул.Ленина, дом 10, в том числе: учредительные документы,
имущество, используемое для организации воспитательного процесса и техническую
документацию на него, личные дела и трудовые книжки сотрудников
2. Председателю Штормовского сельского совета, главе администрации Штормовского
сельского поселения Катаеву С.-Х. М. в установленном порядке обеспечить передачу
указанных объектов и имущества администрации Сакского района Республики Крым по
актам приема-передачи

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Штормовского сельского
совета.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и собственности.

Председатель
Штормовского сельского совета

С.-Х. М. Катаев

