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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.09.2022 № 3.04-848-р/22 

г. Южно-Сахалинск 

О безвозмездной передаче имущества областной государственной 

собственности в собственность муниципальных образований 

Сахалинской области 

Руководствуясь порядком безвозмездной передачи имущества, 

установленным пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004         

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», 

принимая во внимание документы, представленные министерством 

образования Сахалинской области от 09.09.2022 № Исх.3.12-6718/22, 

согласие муниципальных образований Сахалинской области: 

1. Прекратить право оперативного управления министерства

образования Сахалинской области на областное государственное имущество, 

согласно приложению к настоящему распоряжению, с даты подписания акта 

приема-передачи. 
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2. Передать в собственность муниципальных образований Сахалинской 

области оборудование, расходные материалы, средства обучения и 

воспитания, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Уполномочить министерство образования Сахалинской области на 

подписание акта приема-передачи. 

4. Министерству образования Сахалинской области обеспечить в 

установленном порядке передачу в собственность муниципальных 

образований Сахалинской области имущества, согласно приложению к 

настоящему распоряжению, и представить в Минимущество Сахалинской 

области оформленные акты приема-передачи для утверждения. 

5. Установить, что право собственности муниципальных образований 

на передаваемое имущество возникает с даты утверждения Минимуществом 

Сахалинской области актов приема-передачи. 

6. Уполномочить первого заместителя министра Е.В.Воронюк на 

утверждение актов приема-передачи. 

7. Отделу управления имуществом Минимущества Сахалинской 

области на основании утвержденных актов приема-передачи внести 

соответствующие изменения в реестр государственной собственности 

Сахалинской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя министра Е.В.Воронюк. 

 

Министр  С.И.Налбатова 
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ГК № 26-22 от 15.08.2022 

с ООО «СпинРум» 
Учебный набор программируемых 

робототехнических платформ 

(Образовательный набор по механике, 

мехатронике и робототехнике)  

шт. 163 180,00 1 163 180,00 

2 

Набор для конструирования 

промышленных робототехнических систем  

(Образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов) 

шт. 221 854,74 1 221 854,74 

Итого по МО х х 2 385 034,74 
Администрация муниципального образования Поронайский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 «Технологии традиционных промыслов 

народов Севера» г. Поронайска 

№ 

п/п 

№ государственного 

контракта 
Наименование оборудования 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 
Количество Итого (руб.) 

1 

ГК № 26-22 от 15.08.2022 

с ООО «СпинРум» 

Учебный набор программируемых 

робототехнических платформ 

(Образовательный набор по механике, 

мехатронике и робототехнике)  

шт. 163 180,00 1 163 180,00 

2 

Набор для конструирования 

промышленных робототехнических систем  

(Образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов) 

шт. 221 854,74 1 221 854,74 

Итого по школе х х 2 385 034,74 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска 

№ 

п/п 

№ государственного 

контракта 
Наименование оборудования 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 
Количество Итого (руб.) 

1 ГК № 26-22 от 15.08.2022 Учебный набор программируемых шт. 163 180,00 1 163 180,00 

sinyu
Выделение




