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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.07.2020 №1852

О согласовании предоставления имущества муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза 
И.К. Мирошникова» в безвозмездное пользование

" t

В соответствии с пунктом 3 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Решением городской Думы г.Шахты от 27.10.2011 №173 «Об утверждении 
«Положения о муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Шахты», постановлением Администрации города Шахты от 19.08.2011 
№3681 «Об утверждении Положения о согласовании муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Город Шахты» сделок по 
предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование 
принадлежащего им на праве оперативного управления муниципального 
имущества», постановлением Администрации города Шахты от 31.08.2016 
№4321 «О прекращении права оперативного управления муниципального 
казенного учреждения г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на муниципальное 
имущество и закреплении его на праве оперативного управления за 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Шахты 
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №14 имени героя 
Советского Союза И.К. Мирошникова», постановлением Администрации города 
Шахты от 13.08.2015 №4437 «О переименовании и утверждении новой редакции 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №14 г.Шахты Ростовской области», 
постановлением Администрации города Шахты от 29.01.2016 №402 «О 
внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза 
И.К. Мирошникова», заключением антитеррористической комиссии от
18.02.2020 №61.05.3/145, заключением о целесообразности предоставления 
имущества в безвозмездное пользование от 17.03.2020 №61.07/780, экспертным 
заключением от 14.03.2020 №1.0-08/965, обращением МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств» от 11.02.2020 №01-17/31, представленными документами
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Согласовать муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №14 имени Героя Советского Союза И.К. Мирошникова» 
предоставление в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования г.Шахты «Школа искусств» 
закрепленного на праве оперативного управления муниципального имущества:

-нежилого муниципального помещения часть литера «А», 1-й этаж, 
комната №25, комната №26, актовый зал №33-34, общей площадью 185,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Пограничная,47-в, 
на неопределенный срок, в соответствии с расписанием, утвержденным 
образовательным учреждением.

Цель пользования -  организация образовательной деятельности 
обучающихся.

2.Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №14 имени 
Героя Советского Союза И.К. Мирошникова» заключить с муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования г.Шахты «Школа 
искусств» договор безвозмездного пользования в соответствии с данным 
постановлением.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Тхак О.В.

И.о. первого заместителя //ч г
главы Администрации Л А.В. Тушминцев

/
Постановление вносит: МБОУ СОШ№14 г.Шахты
Разослано: МБОУ СОШ №14 г.Шахты, ДО, КУИ, МБУ ДО г.Шахты «Школа 
искусств»
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