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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г. Грозный 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Грозного 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций города Грозного, утвержденным постановлением 
Мэрии города Грозного от 25 ноября 2016 года № 156; 

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Грозного 
(далее - общеобразовательное учреждение), по адресу г. Грозный, 
12-й пер. Чантийский, 3. 

3. Установить, что основной целью деятельности общеобразовательного 
учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования. 

3. Установить, что учредителем общеобразовательного учреждения и 
собственником его имущества является муниципальное образование» городской 
округ «город Грозный». 

Функции и полномочия учредителя общеобразовательного учреждения 
от имени муниципального образования «городской округ «город Грозный» 
осуществляет Мэрия города Грозного в лице Департамента образования Мэрии 
города Грозного. 

Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательного 
учреждения от имени муниципального образования «городской округ «город 
Грозный» осуществляет Мэрия города Грозного в лице Комитета имущественных 
и земельных отношений Мэрии города Грозного. 



4. Департаменту образования Мэрии г. Грозного: 
4.1. В месячный срок подготовить и утвердить устав общеобразовательного 

учреждения, предварительно согласовав его в части имущества с Комитетом 
имущественных и земельных отношений Мэрии города Грозного. 

4.2. Сформировать и утвердить муниципальное задание для 
общеобразовательного учреждения в соответствии с предусмотренными объемами 
бюджетных ассигнований. 

4.3. Провести организационно-правовые мероприятия по созданию 
общеобразовательного учреждения. 

5. Имущество, находящееся у общеобразовательного учреждения, закрепить 
за общеобразовательным учреждением на праве оперативного управления. 

6. Комитету имущественных и земельных отношений Мэрии города 
Грозного: 

6.1. Рассмотреть проект устава общеобразовательного учреждения в части 
имущества в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. 

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

7. Департаменту финансов Мэрии города Грозного осуществлять финансовое 
обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного. 
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