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Муниципальное · автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Город 
- ... спорта" информирует Вас о результатах исполнения предписания об устранении нарушений 

федерального законодательства от 28.10.2019 № 5-2-2019 

№ 

n/n 

2 

Содержание мероприятия 

Совершены сделки с нарушениями 
требований законодательства и определенной 
пунктами 3.2. и 4.4. Устава МАУ «СШОР 
«Город спорта» специальной 
правоспособности учреждения , в части 
согласия учредителя на право распоряжения 

недвижимым имуществом. 

МАУ «ДОД «ДЮСШ дзюдо и гимнастики» 
(МАУ «СШОР «Город спорта») и ООО 
«Наша энергия» заключен договор от 
21 . О 1 .201 О о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Исходя из. п.1.2. этого 
договора часть закрепленных муниципальных 

помещений нежилого здания спортивной 
школы переданы им в пользование ООО 
«Наша энергия» . Отсутствует договор аренды 
и согласование администрации г.Дзержинска 
о передаче в пользование . 

Ответ 

На 21.10.2019 г. помещения нежилого 1 

здания спортивной школ ы, переданные 
в пользование ООО «Наша энергия» 
освобождены. 
Впредь обязуемся не допускать 

неправомерного распоряжения 

недвижимым имуществом. 

закрепленным за МАУ "СШОР "Город 
спорта". 

ИП Филоненко Б.С. по договору о Проводится работа по устранению 
взаимовыгодном сотрудничестве от данного нарушения. 
12.10.2017 используют часть помещений 
МАУ «СШОР «Город спорта». Отсутствует 
договор аренды и согласование 

адм инистрации г.Дзержинска о передаче в 
пользование. r-::-3--t---=--------------- -----+---------- -l1рои зводилось размещение рекламных Проводится работа 110 устран ению 

1 

1 

1 щитов (баннеров) сторонних юридических данного нарушения. 
л иц : ООО «Наша энергия » , фитнес-кафе ООО 
«Наша энергия» , медицинского центра 
<<Доктор Ильина» , багетного салона 



4 

« Галерея » . пневматического тира «Золотой 
стрелок ». общественной благотворительной 
орган изации «Преображение Росс ии » . в 
отсутствие договоров н а размещение 

реклам ных конструкций и распоряжений 
админи страции города о разрешении на такой 

вид распоряжения недвижимым 
муниl!ипальным имуществом, закрепленным 
за МАУ «СШОР «Город спорта» на праве 
о перативного управления. 

По причине ненадлежащего исполнения Впредь заключение договоров аренды и 
у п олномоченными должностными лицами иных договоров, предусматривающих 
МАУ «СШОР «Город спорта» своих переход пользования в отношении 
служебных обязанностей и отсутствия муниципального имущества. 
должного контроля со стороны руководства закрепленного за МАУ "СШОР "Город 
за работой подчиненных сотрудников в спорта" на праве оперативного 
период 2017-2018rr. учреждением управления , будет осуществляться в 
допускались факты передачи в аренду без соответствии с требованиями 
проведения оценки муниципальной законодательства, в том числе 
собственности, закрепленных на праве Федерального закона от 29.07. l 998r. 
оперативного управления, по договорам № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
аренды: ИП Гладышев М.П., ООО «Наша в РФ". 
энергия», ИП Федорова И . А. , по договору 
совместной деятельности с ИП Дривицкая 
И.В. , по договору о взаимовыгодном 
сотрудничестве с ИП Филоненко Б.С. , по 
договору об оказании услуг с Негода Е.Л. 

Руководитель Н.М. Папава 


