
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ  

от  19.09.2018 № 88 

 

 

О внесении изменений в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» от 18.07.2017  № 72«О проведении  

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

заключении муниципальным учреждением, образующем социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ним объектов 

собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, в 

отношении которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» осуществляет  

функции и полномочия учредителя» 

 

 

 

    Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,   ОМС  

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

         1. Внести в приказ ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» от 18.07.2017  № 72 «О проведении  оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальным 

учреждением, образующем социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ним объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя» следующие  дополнения: 
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              в наименовании приказа после слов «договора аренды» дополнить 

словами  «и договора безвозмездного пользования» и далее по тексту включая 

приложения.  

                2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»     П.Г. Гиматов 



СОГЛАСОВАНИЕ  
проекта приказа ОМС «Управление по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского» 
 

Заголовок приказа: О внесении изменений в приказ ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 18.07.2017  

 № 72 « О проведении  оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальным учреждением, 

образующем социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ним объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в отношении которых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет  

функции и полномочия учредителя» 
 

    Сроки и результаты согласования  

Должность Фамилия и инициалы Дата  

поступления на 

согласование  

Дата   

согласования  
 

Замечания и 

подпись  

Заместитель начальника 

 
    

Ведущий юрисконсульт 
нормативный правовой акт 

ненормативный правовой акт 

    

Директор 

МКУ «ЦБЭО учреждений 

физической культуры и 

спорта» 

    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

    

 

Приказ разослать:  
 

 

 

 

 

 

Исполнитель, телефон:    

 (подпись, фамилия, имя, отчество, должность, место работы)                                               
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