
) 1''!';ьсск'1,| \{ уни (ц1!!{.]ънь|!-! Р^йо]| с;\Р4товс!{о!] оБлАс1!!

Адп'инистРАцпя
эн!'|]]1ьсс!|ого \'1ун1,1!]ипАльттот'(! Р^йл!! !

|1 о ст-{нов.;|Ё {* ив

о ооз:1а! !ип |!уп!ци! !щБяого б]ол'!еп'ого
до ! п(о'ьлого облаз ов атс! ь! о го
учрехд.н!' (детс0'] са1л] !'!
]!гс!ьс0'(о'оп!нипипа))ьпо]о п!11.''1
сар!товс(ой о6лас!'

на ос!'овании ле!шсп!я Фбрап!' долу1!тов э!1ельсс(о1о !уя!ци!ап'по].
Райо]!а от 29 о0ября 20]5 го]а м 9]!/]02-0] (о фгласова!ии со]да]|!'
!'}пиц!пФ1ьлого бюд,{етпого !оп!ко]ьно!() обРазовотсль!ого у!ре,{леял!(дФо!лй садф 15' энгсльсс!ого \]уя|](!'па''!!о]ю ра|'он. сага|!вокой облаоти. п
соо[встствии о поло)(снием о поР']1(е )пра}!сп!' в Р!.поря^е!ця л''|уцеотво\{]
!аходящи''!о' в со6сше|]яоо1л 1!,ге]ьсс!ого !\н!!ц!]1а'ь!о11 р.йона саратовско'!
об!Асти. у!,ер'цспнь]1! рсшс]|1е}! собгаяя!,1елут!'ол :)нгел''сского
м!я!ц!!ап''ного Райопа от 26 марта 200! лода м9 8о0/62_0з (о 

'з||€во:ияш 
п.

па 22 декдбРя 2о!1 | о,1!)' а!!!лпс|т)апв э!гфьсоко'о
мулици!апьного Райояа

]1ост^пов]и]]т:

1. создать мун!пи!:!|!''|ос 6п0лпвое !о]!кольпос образователь!ос
у!ре!(денпс (]{етскп'] о0! ,\! !5' .)!гс..ьсо|о0 

\,у!иццпапьного р!йона
сФа1овоко'] об:аст!' мсс!о яа\о,{::сн!я ]1)оспйс(!' Федсрация. сара'ово(ая
о6ласть. эпге)ьсск!й му!и!1!! !'!пп'ный !айоп сар0]овс!(ой об!афи] }]}липилщьное
оора3ов.!!с 

'!род эяге!ьс эп1с',ьсского \!уп!цппа!ьполо райова саРап)вско'!
о6'аоти. горол )] п ельс. щ!п! весс;н'я. ло! ф 1 00



2 ко\!1теч' ло образовапи]о и моло!е'Фой лолити!с ад[!ип!страции
э!|гельоокого !!упиципа!ь!!о!о ра!|она (^'А. мсгасова] вь'с]уппь учРелг|!лсм
муниппп.льпо!о 6|о!,кпвого дошко!ьпого обРаюв.тсльно!! учре'(де!яя
(детс!Фй са' ф 1 5 ' э!п Фьсского |'у!ицилщьно] о раа'она сара говокой об!аФи.

з. му!шпипшьнопу бюд'(сг!ому лошко''ъному обРазовате!ьпо[1у
учрехдепию (дФский с.д лч 1' эя|с:ьсско.о !упиципапьно'о Райояа
сара|овской областп !ос'упп'ь в .е]омственп
об!азФшпо ! мо'о]:еж!ой ло]1ишке а,1ми!истрацпи э!!@ьсокого

''уницип&1ьвоф района'
,1' !(омпф) по обрвов0пию и молодеж]1ой !олип1ке адь1ипистацип

эпгел'{ского м}'ппип0]ьпо]! района (^ 'А. матасова):

до''(вость 3авсдуюп1сго мунпципФ]ь!пм бюд'(Фным
дош(олБяым обРшова1!львь1[! учрежлением (дФский сад ]т9 |5' эпгельоского
!|н!цилФ1ь!ого рдйояа саРа'ювохой област. июпочить с пим тРуловой договор;

пе!едат6 па б.''апс созла!ноФ }чрсхдепи' им'щсство- !!еобходим]ое ллл
ооуцестмепля е.о устав!ой деяф1ь] !остп.

5' комитФу по упраф]е!ф !му!цеФво!! адми!лстрацип эягсль.ско.о
мувиц!лшьпого райола (с.в ' Ряскоф:

_ за(Фчить логовор о т]ФсплФ!ии мун!цл'!шьно.о и[!ущесва па пРаве
оперативяого )прФ]еп{я с }чре'(дев!с!1. указщяь!м в п. ] вастояшего

_ влоот! соотвФств}тоцпе 
'змеяс!!ия 

в Рсест объекгов {аплталь!ого
орои@льсва. &упицлпшьяь]х уцшарпь|х пре,пРпя1!й п учРехдоний' !мущес|ва
в влде ло'и (а'ций. вв'адов) в )ставных кап!та'ах хоз'йственпых объепов'
яы'я'о1цпся собствевяоо!'ю эвге!ьсского му'!иципаль!ого ралопа сФа10вской

за пспо'ве!!ие!' настояп1его

адмипиФрации эпгфьсского

'в. ваяину.


