
OýрефваЕиfl :rо, рода Братска; оау,ц*стшrхiоrцемУ пýредачу ,Удuэ;
r*"yмcTBeo,й_IiB-*eýHoýTý,иркууск_оý: qбл;сти,'в 

-фr*rrr}U'#l. r{
датfi полписан}lя,насmяще.о рмпорuжJкиЯ;

2) аяест,lr аOФтв€т*rsуюшие и,l1rенеýня а Рее' 1р.-. государйнilой
1обстзекноств 

Ирцrrской роlЬй в трЬlевg lЯ "р*'о rrr*Й;Ъ.а.вriе.ниясвкgетýзtьстэ о внесенки запися в ЕДиаый iосУдав."в"пr*r.Х реестрrаРИДИrrеСКИх лИц ý госудsрствФlяоh реl-я*.1раЙ" Йi,Б"*"i'ЙЬ*****u
образованця

,миlil{стýrJС]tВO;ИlчlУщýСТВЕI{ýI}жоТýQшЕIмЙ
иркутскоfi ()ýпАс:ги

tЭ.t/. l2{. .9дlз xi ýlB/cb
}-Iркуг+к

о лерелаче :ttуяиципqл}ных образ9вате.rьных
,у:lрецдеfiIlи_ ý госуда.ретвёýнуJ() соOс,гtsенltасть
кркугскоr{ оOласти

R целях ясподriеfi,пя Федераlгьного закбна от б окгября 2003 года
м l3l-Ф3 коб обrцях принцип:}х организацин иест:-lоtý самоуIIравлеliия в
?gсСцйской Федераuинll, ФедераяьлIог0 закФýа ат б окт46ря 19ý; rояý
Л9 184-ФЗ кОб общих тринцlrпах оргах*rзаrи}l закЬяодатgльных
(lryелставлi:l,елъных) и исполн}lтелыtых opгarlOý гýсударТЕеNяой ::в*lасти

субъектов Росqиtjской Федерацилl>>, в сQответатвин с частыо ! l grатьи l54
Федера.lьного ,закOr.rа от 22 &вryста 2004 mда J,Ig l22-ФЗ tiO ,,вIlесOtlки

измglлеlлfiй ts закон.Oдателý.tлыý актн РоsсNйакой Федераtlltк и ]rlризttаIlии

утрsтивu:ими с,иjlу rleкoтopыx закOнодательttых актФв Роqсийской
Фекерациu п связи с , пр!лнятисм Федералькýх захояоý <tO вяеселlи1t
изменевий к допýIхеннfir э Федqраяьяый з&Ko:t,.{tOti обirý{х ilрцнцнпа.\
0ргалtliзаýиlt законодатsльных (представитепьных) }l }tспOлкятрлъньJх
ýprc}IýB гOсудеретsенной tлqýтк,субr,еrrтов Роgсяr\ской,l Фед9рацииl) и кОб
обtltих $риi{цлfllах ,орl?fiк}ации местксlго, саýrOуIIравлеIlия в Российской
Федераuдип (да-,rее - Федерачьный закOн ,Чg l22-фЗ}" руководствуясь
rlo;toxceHtl*M о миннстсрстве и}rушествешi]ых отноurениt'i }tркуrской
*6:TgcTl,t. утj}ерхдýý,ным JIOста}Iо&гJением rIравптеýъства ,Иркi,тсквй:ý6лаетн
or, З0 се,нтябр* 2009 ýs 264/4З-тrп, цри,ни:чая во в}lимаt{ие решения Jfuiмы
гýрOда Брат,ска от 22 фе9ра:rя 2013 lrrда Ж 49.ilг-ý от ?2 феаваля 2013 mдз
ý 492ii,-Д:

l. Утверянть nepeqe}tb безвtrзмезлно lIýр9дцI]аемь!х MJvницilrrmlbHыx
ýГлрцзовате;rьitых J/чре}(ilениir, нпхоiцшихсJl l} муý.Ilциilаt;,ной собст.эеtrнOýж
муциgиItаjlьl*оiп пбр&зпванлtх mрOда Бр{тска, в rýе},дарстý*irrлуlо
собст.l}9нвýсrъ Иркутской об.ластц col,Jlaý,}to |Iри,,týх(енIrю к насlоякс*ri
Р:}СlТOРЯЖенýю {далее . Учрежлслrия),

?. (}rле.зу ведgяr,я Реsrtра IýсударствеRной собОтrзен rlocrи И_рк_ътской

oý,;tacTц, QфоLрiллевfiя.праý li разф*rtriчеl*кх соýсr,Fеняос,тя {ýарабшх<лil lt,H,);
i) ,яаправитý }Ia лодп,нсание акты uриаца-ýередаЧн Учрехс,цеlл,нй

угIолý,OмQчеl{}iому органу j\lестнOгý сirмоу,ltрав;lеtiия ilуilициI]алыiоI-о

3. Упgлвомочен}lому, ортанУ }Iестноrо самоуправле}i}я
YуъЕцltпа_лýноrg oýpaao'g{rнg rорола Вратgкё .fiодrисд?ь }l 

"]й;;;;;;-;;уfýsрчGIе.{иФя м-цýистерство:,и-муtцесl:ýsнньж йнойеrrаfi.Ирфл.gкой *бластиalýbl| прfiеý-tа-пердачп ,У\режлепиЙ в срак, устан,;в$ýчныЙ аЙацчпrп Z*-ZOчаст*r ! t статъх t ý4 ФедвЙьяого u"пой r*Эi2а-Фз.
4,,Щовести до с#леняя 

- }-полномоч**п"п* оргаtlа Jrtec.rloг.самOуправления муlрацrrrlаяьноло образорания города Братска,.чю в,с,',учае,
.усли. 

ý устаuовrекнеlй срок ак,ты прRемаiПеРеДаЧОr Яа-6уR"т пOдпи9акы Е
{зоо) нс предсIавлены_ в миннЪ*рqrв' нмуцествсiных Ьтношенпй
Црrgтской,облýСТИ; sкгъ] б}ду1. утвф*-й - 

"*iа"а,_ii"о*"НЭ*о*

6, К,gфф.Р&х-эГrdiffigх*ц *..по,яЦ*trо распOряж€нItЁ, ýOз'qýХ}iть }ta
нgр5$,.а.'}ýi!fuчеву.

i'}Y r,r,rчаi,,r,,111,1,,;ОЙ'\jj
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Приложение

х распоряжениtо
миýистерства
имущественных ожошений
Иркуrэкой области
от{ХЦ:;щз*Хg

Г{ереченъ

муýиЦ,жrJМьнык образов,ателguых учреждеший, нахсдr ýя в

муннциflажъной собстýеннOоти муЕиципальЁого образования rорода

Братска, безвозмездно передаýаемьж,s гOсударствеЕ}rую собственность,
Иркутокой областя

Адрес м9ýта яахождения,
ш{н

ýаимýнqва}Iие

ВВýУ 2g r,Ирýтская область, г. Братск,
я{ияOй район tr{ентральный, бульвар

Победы, дом 1',0А"

и}{к.3803000сý0

Муниципалъноý блоркетное
сlбразоватеýýкOе учреждение
дспоJlнительного сьразования

детей <Скgциалйзиров&нýая

дýтýк{i"'юноfilеская спср:l,ив-нzu[

школа олимпийý_кOrо рeзёрва
<<Оли,мrl> плуниципаJIьнсгс

66.5'7"17',,Иркутская обласrъо г, Братск,
жиltой район Ц*t "р*ьный, улица
Комсомолъская, З5,
и}*{ 3804036I54

Муяицип&цьýоё бюджетtrое
образоваTеJIьýоQ уIреждýflиý
дOпOлнит€хьноr0 образования
детей <€fiёцяадиsироýа!шIах

ý€Теfiý.ЮНýIflеОкМ ШКОJIа

ояимпиfiского резерва
кСша,рта_m муýi{циfiаJlъного

И"Н. Барабашов

J


