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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. N 115-р

О СОГЛАСИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЛАСТНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ, ДЕТСКОЙ, МОЛОДЕЖНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ, ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ"

    Рассмотрев  обращения  государственного  бюджетного учреждения Амурской
области  "Дирекция  по  содержанию и обслуживанию административных зданий",
Амурской   областной   общественной,   детской,   молодежной,   социальной,
благотворительной,    информационно-издательской    организации   "Открытое
                                                                          1
сердце",  на  основании  пункта  4  части  1,  пункта  3 части 3 статьи 17
Федерального  закона  от  26  июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
статей  8,  23  Закона  Амурской  области от 26 апреля 2013 г. N 182-ОЗ "Об
управлении   и   распоряжении  собственностью  Амурской  области",  Порядка
передачи  областного  имущества  в безвозмездное пользование без проведения
торгов,  утвержденного  постановлением Правительства Амурской области от 21
февраля  2014  г.  N  77,  в  целях  осуществления  деятельности  в области
просвещения,  культуры, разработки и реализации благотворительных программ,
направленных на решение социальных задач:

1. Правительство Амурской области дает согласие на заключение с Амурской областной общественной, детской, молодежной, социальной, благотворительной, информационно-издательской организацией "Открытое сердце" договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 22,2 кв. м (N 47 - 7,9 кв. м; N 48 - 7,4 кв. м; N 49 - 6,9 кв. м) на 1 этаже административного здания, литер АА1А2А3А4, кадастровый номер 28-28-01/008/2005-395, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко/Зейская, 24/211, закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Амурской области "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий", сроком на 3 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства области В.В.Бакуменко.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А.КОЗЛОВ




