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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

глАвы муниципАльного рдйонд
(усть-янскиЙ улус 1га.Йонр,

22.07.2020 r. Ng274-РГ
п.,Щепугатский

О выводе из эксплуатации и прекращении эксплуатации
здания школы в п. Усть-Куйга

В соответствии со статьями T31,296,299 Гражланского кодекса Российской Феде-

рации, на основании <Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципirльного образования кУсть-Янский улус (район)>, утвержденного ре-
шением районного Совета депутатов муниципirльного образования <Усть-Янский УлУС
(район)> от 12.02.2010 г. ]ф 20113 <Об утверждении Положения о порядке управления и

распоряжения муниципальным имуществом МО <Усть-Янский улус (район)>>, на ОСНОВа-

нии распоряжения главы муниципчrльного образования кПоселок Усть-Куйга> JФ 56-ОЩ ОТ

|З.0'7.2О2Oг. <О признании здания школы, расположенного по адресу: пос. Усть-КуЙга, Ул.
50 лет Октября, д.9, аварийным и подлежащим сносу>, заrIвления исполняющеЙ обязанно-

сти директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <усть-
Куйгинская средняя общеобразовательнаJI школа> от 20.07.2020г. <О прекращении права

оперативного управления )):

1. РуководителюмуниципаJIьногобюджетногоучреждения<ЕдинаJIэксплуата-
ционнаJI служба> муниципального образования <Усть-Янский улус (район)> (Игнатьев

С.Н.):
1,1. Подать заJIвления в соответствующие организации об отключении от сетеЙ

инженерно-технического обеспечения здания школы по адресу: п. Усть-Куйга, Ул. 50 лет

Октября, дом 9, в срок до 1 августа 2020 года.
1.2, Организовать и провести работы по демонтажу инженерных коммуникациЙ,

сантехнического и технологического оборулования, в том числе пожарной сигнализации с

приемным устройством и оборулованием, столярньж изделий и принять их на хранение по

акту, с предоставлением акта первому заместителю главы муниципального райОна <УСТь-

Янский улус (район)> Сидорину В.Ю. и копии акта в муниципальное казенное учрежДение
<комитет имущественных и земельных отношений> муниципального образования <усть-
Янский улус (район)>.

1.3. Принять меры по защите жизни и здоровья граждан путем ограничения До-

ступа к аварийному зданию школы и на прилегающую территорию, обеспечить установкУ
информаЧионно-предупреждаЮщих вывеСок. .Щовести до сведения граждан и организаций,

находящихся в п. Усть-Куйга, информацию о наJIичии угрозы причинения вреда жизни и

здоровью в случае нахождения на территории аварийного здания школы.
2. Исполняющейобязанностидиректорамуниципi}льногобюджетногообщеОб-

разовательного учреждения <Усть-КуйгинскЕUI средняя общеобрtвовательная школа) (Кет-

рой А.В.):
2.1, Провести инвентаризацию, организовать сбор и обеспечить перевоЗкУ ТО-

варно-материilльных ценностей в здание детского сада по адресу: п. Усть-КУйга, УЛ. ЗеЛе-

ная, дом 29.



2.2. Организовать подготовку к учебному процессу в здании детского сада по ад-

ресу: п. Усть-Куйга, ул. Зеленая, дом 29, с соблюдением требований действующего законо-
дательства по предоставлению образовательных услуг.

З. Председателю муниципального казенного учреждения кКомитет имуще-
ственных и земельньж отношений> муниципаJIьного образования <Усть-Янский улус
(район)> (Баниева М.Ф.):

3.1. Прекратить право оперативного управления за муниципЕIльным бюджетным
обшеобразовательным учреждением <Усть-Куйгинская средняя общеобразовательнаJI

школа) на здание школы по адресу: п. Усть-Куйга, ул. 50 лет Октября, дом 9, кадастровый

номер l4:31:030001:l l9, путем подачи заявления в Управление Росреестра по Республике
Саха (Якутия).

З.2, Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным УЧаСТ-
ком, расположенного по адресу: п. Усть-Куйга, ул. 50 лет Октября, кадастровый номер

14:31:03000|:26, за мунициПа!'IЬным бюджетным общеобразовательным r{реждением
<Усть-КуЙгинскаЯ средняЯ общеобраЗовательнаЯ школа), путеМ подачи зiUIвления в Управ-
ление Росреестра по Республике Саха (Якутия).

3.з. Внести изменения в реестр муниципаJ,Iьного имущества муниципirльного рай-
она <<Усть-Янский улус (район)>.

З.4. Разработать план мероприятиЙ и дорожн}ю карту с расчетом затрат по сносУ

и списанию здания школы по адресу: п. Усть-Куйга, ул. 50 лет Октября, дом 9, и сняТиЮ С

кадастрового учета в связи с прекращением существования здания.

4. Рlководителю мунициrrального казенного учреждения <Щентрttлизованнiul

бухгалтерия) муниципального района кУсть-Янский улус (район)> (Полтарацкая И.В.)
снять с баланса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <усть-

Куйгинская средняЯ общеобраЗовательная школа)) здание школы по шресу: п. Усть-Куйга,

ул. 50 лет Октября, дом 9,7970 года постройки, балансовой стоимостью 775 6]2,8,7 рублей,
остаточной стоимостью 0,00 рублей и поставить на баланс кilзны муниципального района
<Усть-Янский улус (район)>.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заме-

стителя главы муниципального района кУсть-Янский улус (район)> Сидорина В.Ю.

Глава
МР <Усть-Яllс Г.Н.Федоров
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