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ПСКОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
______________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

О даче согласия муниципальным образовательным учреждениям на предоставление ООО «ВИКОР МЕДИКЛ» в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления
 


В соответствии с подпунктом 6 пункта 1, пунктом 3 статьи 17_1. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно пункту 2,7 статьи 9, пункту 2 статьи 22 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008 №552, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

Псковская  городская  Дума

Р Е Ш И Л А :

        1. Дать согласие муниципальным образовательным учреждениям на предоставление обществу с ограниченной ответственностью «ВИКОР-МЕДИКЛ» в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, без проведения торгов, на срок до 09.11.2011, согласно Приложению к настоящему Решению. Время использования муниципального имущества 4 (четыре) часа в неделю, в свободное от занятий время.
        2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.


Глава города Пскова                                                                             И.Н.Цецерский

Проект  Решения вносит:

Глава Администрации города Пскова                                                П.М.Слепченко


Проект Решения подготовил:


Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом города  Пскова   



Согласовано:

Председатель Комитета правового обеспечения и кадровой работы Администрации города Пскова


Управляющий делами Администрации 
города Пскова


Заместитель Главы Администрации 
города Пскова


Заместитель Главы Администрации 
города Пскова


Первый заместитель Главы 
Администрации города Пскова




                                                                         



 

 
С.В.Макарова 


                  




                             А.В.Петров

  

Г.В.Петрова
                         

                              С.Д.Калинкин
                             


А.В.Вологжанин


                           
                           С.П.Федоров                             
                                  











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Псковской городской Думы
«О даче согласия муниципальным образовательным учреждениям на предоставление ООО «ВИКОР МЕДИКЛ» в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления»


Проект Решения Псковской городской Думы «О даче согласия муниципальным образовательным учреждениям на предоставление ООО «ВИКОР МЕДИКЛ» в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления» (далее - проект Решения) подготовлен в порядке, предусмотренном подпунктом 6 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон), в соответствии с требованиями пунктов 2, 7 статьи 9, пункта 2 статьи 22 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008 №552 (далее – Порядок), пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Проект настоящего Решения подготовлен в целях реализации реабилитационной программы для детей дошкольного возраста «Здоровое поколение города Пскова», по обращениям муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В соответствии со статьей 9 Порядка и пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Управлением образования Администрации города Пскова была проведена экспертная оценка последствий договоров аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.
Экспертная оценка проведена в соответствии с Письмом Федерального агентства по образованию от 22.12.2008 №16-2093/02-06. По результатам оценки установлено, что деятельность не будет оказывать отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс и безопасность обучающихся. Подпункт 6 пункта 1 статьи 17.1 Закона предусматривает возможность заключения указанных договоров без проведения аукциона. 
Договоры аренды предлагается заключить на срок до 09.11.2011, муниципальное имущество будет использоваться исключительно в свободное от основных занятий время 4 (четыре) часа в неделю.  

 
Исполняющий обязанности председателя
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Пскова                                                                    С.В.Макарова
















































