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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  11.12.2013  №  286 

О внесении дополнений                                                                                                                     
в Порядок принятия решения Органом местного самоуправления                 

«Управление образования города Каменска-Уральского» по согласованию сделок    
с особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными 

образовательными учреждениями, и недвижимым имуществом,  
утвержденный приказом начальника Управления образования                                     

от 02.08.2013 № 171 
 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 13 Федерального закона                                        
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 26.06.2007           
№ 118-ФЗ), Положением «Об управлении и распоряжении собственностью 
муниципального образования город Каменск-Уральский», утвержденного решением 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 11.08.2010 № 238 (в ред. Решений 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 10.11.2010 № 270, от 25.05.2011      
№ 357, от 27.06.2012 № 524, от 18.07.2012 № 544, от 20.02.2013 № 73), Положением 
«О передаче в аренду муниципального имущества муниципального образования 
город Каменск-Уральский», утвержденного решением Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 24.12.2008 № 37 (в ред. Решений Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 25.03.2009 № 69, от 27.05.2009 № 91, от 23.12.2009 № 157, 
от 11.08.2010 № 239, от 08.12.2010 № 280, от 05.12.2012 № 35), подпунктами 14 и 20 
пункта 2.3. Положения об органе местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского», утвержденного решением Городской 
Думы города Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 172 (в ред. Решений Городской 
Думы города Каменска-Уральского от 10.11.2010 № 274, от 28.12.2011 № 449),   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить пункт 1 Порядка принятия решения Органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                        
по согласованию сделок с особо ценным движимым имуществом, закрепленным             
за муниципальными образовательными учреждениями, и недвижимым имуществом, 

 



 2 

утвержденный приказом начальника Управления образования от 02.08.2013 № 171, 
абзацем двадцать три следующего содержания: 

«Для согласования сделок по аренде или безвозмездной передаче движимого  
и недвижимого имущества медицинским организациям для охраны здоровья 
обучающихся и работников учреждения; организациям общественного питания          
для создания необходимых условий для организации питания обучающихся                
и работников учреждения; физкультурно-спортивным организациям для создания 
условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом, учреждение 
представляет в Управление образования документы, определенные подпунктами 1, 
2, 9, 11 настоящего пункта.». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                           
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


