
договор ль 18
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНШ]ИПЛЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ

опЕ- Ативного упрлвлЕниrI зА лвтономным учрЕждЕниЕм

п. Нижнеангарск 08 ноября 2010 г.

АУ <Комитет rrо управлению муниципапьным хозяйством>>

администрации муниципального образования <Северо-Байкальский

район>>, осуществляющий от имени муницип€uIьного образования "Северо-
Байкалъский район> полномочия собственника муниципаJIьного
имущества (именуемый даJIее "Комитет"), в лице И.о. председателя
комитета Григорьева Ильи Александровича, действующего на
ocнol .нии Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное
доurкоJIьное образовiтельное учреждение детский сад <Мишутка>
(именуемое даJIее "Учреждение") в лице директора Кондратенко Марии
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Щель и предмет Щоговора

1.1. I_{елью настоящего !оговора является создание

условий, обеспечивающих повышение эффективности
экономических
использования
собственностиимушества, находящегося в муниципальной

муниципального образования <<Северо-Байкальский район>.
1.2. Комитет согласно решению сессии Совета депутатов муниципального
образования <Северо-Байкальский район> от 04.09.2009 г. J\Ъ 71-IV
закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления движимое и
недвижимое имущество.
Имущество, закрепляемое за Учреждением, указано в перечне объектов,
переданных в оперативное управление (приложение 1), отражается на
балансе Учреждения по состоянию на 01.12.2009г. и учитывается в Реестре
муниципальной собственности.
1.З. Имущество, закрепленное за Учреждением настоящим ,,Щоговором,
являеIся муниципальной собственностью муниципального образования
<Северо-Байкальский район>.
|.4, Щействие настоящего Щоговора распространяется и на имущество,
созданное или приобретенное Учреждением в результате его деятельности
и отраженное в балансе Учреждения, которое также подлежит учету в
Реестре муниципальной собственности и включается в настоящий Щоговор
в виде дополнений при сдаче баланса.

Z. И*у"lественные права Учреждения

2.|. l'.tреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним муницип€tпьным имуществом в соответствии с назначением
имущества, целями деятельности Учреждения, а также в соответствии с

t



деиствуЮщиМ законодателъствоМ Российской Федерации, уставом(положением) Учреждения с ограничениями, установленными настоящимЩоговором.
2.2, \ {реждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжатьсязакрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счетсредств, выделенных ему по смете и из других источников.

3. Обязательства и права сторон
З.1 . Учреждение в отношении закрепленного за- полъзоваться по прямому назначению дляДеятельности; .}

ним имущества обязуется:
осуществления уставной

- вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного заучрехtдением имущества, а также учет зданий, сооружен ий иих частей ирезультатов хозяйственного исполъзования имущества в установленном
''орядке, 

Представлятъ в Комитет необходимые документы для внесенияизменений в Реестр муниципалъной собственности;
- представлять ежегодно отчетность о состоянии и резулътатахиспольз о вания имуществ а;
- не допускатъ ухудшения технического состояния имущества,закрепленного за ним настоящим Щоговором, за исключением случаев,связанных с амортизацией этого имущества в проц.a.. rп."пуuruч"",- осуществлять необходимые меры по обЪспечению .'"о."р.rенной
реконструкции и восстановлению имущества за счет средств Учреждения,включая амортизациодные отчисления, определяемые в соответствии сдействующим законодателъством Россий.*оi Федерации;- вести В установленном порядке необходимую документацию, актыприема-передачи на все действия по передаче, реконструкции,восстановлению и ремонту имущества;
- обеспечиватЬ сохранность, возМещать Комитету материальный ущерб иубытки, вызванные ненадлежащим исполнением взятых на себяобязателъств по исполнению, содержанию и хранению имущества.
З.2. Учреждение не вправе, 

' ^l Z\у*rаvrrlrдJ rrmlJll\ýU-

- совершать действия, влекущие за собой У*уд.'ение, порчу имущества,закрепленного за ним настояlцим До.о"ороr, или приводящие котчуждению, передаче имущества в не установленном собственникомпорядке;
- использовать имущество, закрепленное за Учреждением, для обеспечениясвоих обязателъств перед любыми юридическими и физическими лицами,а также перед государством, за исключением случаев, предуомотренныхдействующим законодательством Российской Федерации.

i,l"J;:;T:Y' 
имеет 

"рu",ол_:.lrт;;; ; установленном порядке
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определяется дополнительными соглашениями на основании деиствующих
нормативных документов.
З.4. Комитет обязуется:
- оформлять в установленном порядке передачу Учреждению имущества
для последующего использования по н€вначению;
- рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся
имущества, и в срок, установленный законодательством, письменно
информировать Учреждение о принятом решении.
3.5. Комитет имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Щоговор в случае нарушения Учреждением своих договорных
обязательств, а также в случае причинения материапьного ущерба
имуществу. Факты нарушения Учреждением своих договорных
обязательств и факты угрозы причинения материального ущерба
имуществу устанавJIиваются Комитетом и оформляются документаJIьно.
З.6. Комитет имеет право своим решением изымать полностью или
частично закрепленное за Учреждением имущество в следующих случаях:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения ;

- при.л{еиспользовании или использовании не по назначению, а также при
н€LгIичии излишков имуrцества.

4. Особые условия

4.1. Споры, возникающие между Комитетом и Учреждением в процессе

реаJIизации настоящего Щоговора, решаются по согласованию сторон, а в
случае невозможности достичь согласия в арбитражном суде РБ.
4.2.При изъятии имущества в случаях, предусмотренных п. З.5 настоящего
,Щоговора, любые убытки Учреждения возмещению не подлежат.
4.З. Настоящий Щоговор вступает в сиJIу с момента его подписания,
состарIIен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую Qилу, и
хранится по одному экземпляру в Комитете, в Учреждениии в Управление
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
карто|рафии по РБ.

5. Порядок внесения изменений и прекращения
действия Щоговора

5.1. Щоговор подлежит пересмотру каждые пять лет и оформляется на
очередной период при рациональном использовании имущества по
назначению, а также в случае реорганизации без изменения
орган .зационно-правовой формы Учреждения.
5.2. .Щеr.iствие Щоговора досрочно прекращается при ликвидации,
реорганизации Учреждения.
5.З. В случае изменения законодательства либо принятия соответствующих
решений администрацией муниципального образования <Северо-
Байкальский райоюц Комитетом настоящий Щоговор подлежит
приведению в соответствие в месячный срок, если это изменение не
повлечет за собой ущерба правам и законным интересам третьих лиц.
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6. Юрид""."i"" адреса и банковские реквизиты сторон

КоМИТВТ:
Автономное учреждение <<Комитет по
fправjl.)нию муниципitпьным хозяйством>>
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125
инн 0з17009080 кпп 031701001

УЧРЕЖДЕНИЕ:
МАДОУ <<Мишутка>
п. Кичера, ул. Щентральнад,3
инн 0з170024з0 кпп 031701001
огрн 1020300794832

р/с 402048 1 0800000000023 л/с038 1 5 170380
в ГРКЩ НБ Республика Бурятия Бан
России г.Улан-Удэ БИК 04814200

Лриго

м.п.
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