
МЭРИЯ i 'OPOM ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г. Грозный 

о принятии из государственной собственности Чеченской Республики в 
муниципальную собственность города Грозного государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в целом как 
имущес'1'ве1П1ые комплексы 

Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики 
от 11 марта 2020 года № 121-р «О передаче в муниципальную собственность 
государственных бюдже1нь(х общеобразовательньгх учреждений», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № Г31-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекга Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъектов 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собствешюсти в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Грозного и Порядком управления 
имуществом муниципальной казны города Грозного, утвержденными 
решением Совета депутатов города Грозного от 16 декабря 2010 года № 94, 
Положением о ведении реестра муниципального имущества города 
Грозного, утвержденным решением Совета депугатов города Грозного 
от 27 декабря 2012 года № 105: 

1. Принять из государственной собственности Чеченской Республики в 
муниципшн>ную собственность города Грозного государственные 
бюджетные общеобразовательные учреждения в lĵ eJЮM как имущественные 
комплексы, согласно приложению. 

2, функции и полномочия учредителя учреждений, указанных в пункте 
1 возложить на Департамент образования Мэрии г. Грозного. 



3. Комитету имущественных и земельных отношений Мэрии 
г. Грозного: 

3.1. Обеспечить подписание акта приема-передачи учреждений, 
указанных в пункте 1. 

3.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Грозного. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Мэра города Грозного Абдулаева М.М.-Э. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Грозного 
fi'^f^/nrn^.-OraM 

И.Н. Хаджимурадов 
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п/п Наименование учреждения 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учрежде1Н1с 

«Президентский лицей» 

Адрес места нахождения учреждения 

ЧР, г. Грозный, Ленинский р-н, микрорайон 
«Ипподромный», ул. А.А. Айдамирова, № 143 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14» 
ЧР. г. Грозный, Ленинский р-п, 

б-р Дудаева, № 10 

Государственное бюджетное 
общеобразоватслыюе учреждение 

«Гимназия Нч 12» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лингвистическ^1я школа им, 10.Д. 

Дешериева» 

ЧР, г. 1 'розный, Октябрьский р-н, 
пр. Кадырова, № 183 

ЧР. г. Грозный, Ленинский р-и. Заводской р-н, 
ул. Мамсурова, № 22 

Г'осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Математическая школа № 1 им. Х.И. 
Ибрагимова» 

ЧР, г. Грозный, Ленинский р-н, 
ул. им. Жуковского, № 10 «в» 


