
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

(И = 2019 № ИЖ 
  

О внесении изменений в устав муни- 
ципального бюджетного общеобразо- 

вательного учреждения «Средняя 
школа №19» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос- 

сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком- 
мерческих организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни- 
ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра- 
ции города от 25.01.2019 №55-р «О внесении изменений в распоряжение адми- 
нистрации города от 31.10.2011 №1728-р «Об определении основных видов де- 

ятельности и дополнительных видов деятельности, приносящих доход, муни- 
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№19» (с изменениями от 04.02.2015 №110-р, 18.02.2016 №174-р, 30.03.2017 
№439-р)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения «Средняя школа №19» согласно приложению. 

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго- 
товить документы для регистрации изменений в устав бюджетного учреждения. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №19» (Л.В. Зайцева) представить изменения в устав бюджет- 
ного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой служ- 
бы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.



  

  

    

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще- 
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову. 

Заместитель главы города, 
директор департамента 

Исполнитель: 
специалист-эксперт отдела 
по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Клокова Марина Александровна 
тел.: 8(3466) 24-18-43 

   

      
      

    

Т.А. Шилова 
   
   

Департамент о 
муниципальной 
Собственное ги 
Из мельных 

ресурсов



  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации города 

Г ФХ__ 2019 №79555//? 

Изменения 

в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 

1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела 1 устава изложить в следующей 

редакции: 
«назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;». 

2. Пункт 1.5 раздела [1 устава изложить в следующей редакции: 

«1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения является муни- 
ципальное образование город Нижневартовск. 

Права собственника имущества осуществляет администрация города, 
именуемая в дальнейшем «собственник».». 

3. Пункт 2.5 раздела П устава дополнить четвертым абзацем следую- 

щего содержания: 
«- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе.». 

4. Пункт 3.15 раздела Ш устава дополнить: 
- подпункт 1) тринадцатым абзацем следующего содержания: 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо- 

вательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц);»; 
- двадцать пятым абзацем следующего содержания: 

«Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в 

соответствии с законодательством не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте бюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновлению 

в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

бюджетного учреждения в сети «Интернет» и обновления информации о бюд- 

жетном учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.». 
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5. В первом и втором абзацах пункта 4.1, первом абзаце пунктов 4.2 и 
4.5, пункте 4.6 раздела ТУ устава слово «учредителем» заменить словом «соб- 
ственником». 

6. Пункт 4.3 раздела ГУ устава изложить в следующей редакции: 

«4.3. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним департа- 

ментом на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским ко- 
дексом Российской Федерации. 

Имущество, закрепленное за бюджетным учреждением на праве опера- 
тивного управления, отражается на его балансе. 

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на недвижи- 
мое имущество возникает с момента государственной регистрации права в ор- 

гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на движимое 
имущество возникает: 

- на закрепленное департаментом - с момента подписания акта приема- 
передачи имущества; 

- на приобретенное самостоятельно бюджетным учреждением - с момента 
совершения бюджетным учреждением хозяйственной операции; 

- на отраженное в муниципальном правовом акте о создании учреждения 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения - с даты 
издания муниципального правового акта; 

- на неучтенные объекты имущества, выявленные при проведении прове- 
рок и (или) инвентаризаций - с момента принятия бюджетным учреждением к 
учету (оприходованию) имущества; 

- на переданное бюджетному учреждению имущество в порядке дарения, 
пожертвования от физических и юридических лиц - с момента подписания 

бюджетным учреждением акта приема-передачи имущества. 
Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учрежде- 

нием своих уставных задач, предоставляется бюджетному учреждению на пра- 
ве постоянного (бессрочного) пользования.». 

7. Пункт 4.7 раздела ГУ устава изложить в следующей редакции: 
«4.7. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь- 

зуемое не по назначению имущество, закрепленное им за бюджетным учрежде- 
нием либо приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделен- 
ных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъ- 

ятым у бюджетного учреждения, департамент вправе распорядиться по своему 

усмотрению в рамках своих полномочий.». 

8. Пункт 4.8 раздела ТУ устава изложить в следующей редакции: 

«4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду осуществ- 

ляется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, оценке последствий заключения муниципаль- 
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ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, догово- 
ра аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганиза- 
ции или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - комиссия по оценке последствий принятия 

решения), о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль- 
ного обслуживания.». 

9. Пункт 5.5 раздела У устава изложить в следующей редакции: 
«5.5. Директор бюджетного учреждения несет ответственность: 

- за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и ор- 
ганизационно-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения; 

- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до- 
кументах, указанных в пункте 4.10 раздела [У настоящего устава; 

- в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.11 раздела ГУ 
настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи- 
тельной.». 

10. Абзац первый пункта 5.11 раздела У устава изложить в следую- 

щей редакции: 

«5.11. Члены попечительского совета избираются педагогическим сове- 

том бюджетного учреждения простым большинством голосов. Численный со- 
став попечительского совета не может быть менее 3-х человек. В состав попе- 
чительского совета входят родители (законные представители) воспитанников, 

представители государственных органов и органов местного самоуправления, 
представители общественности.».



  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25.07 26149 № ро 

О внесении изменений в распоряжение админи- 

страции города от 31.10.2011 №1728-р "Об опре- 

делении основных видов деятельности и допол- 
нительных видов деятельности, приносящих 

доход, муниципального бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения "Средняя школа №19" 

(с изменениями от 04.02.2015 №110-р, 18.02.2016 

№174-р, 30.03.2017 №439-р) 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", на основании постановления администрации города 

от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни- 

ципальных учреждений города Нижневартовска", письма муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №19" 

от 12.11.2018 №1801: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города от 31.10.2011 
№1728-р "Об определении основных видов деятельности и дополнительных 
видов деятельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения "Средняя школа №19" (с изменениями 
от 04.02.2015 №110-р, 18.02.2016 №174-р, 30.03.2017 №439-р): 

- подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе."; 

- пункты 3, 6 изложить в следующей редакции: 

"3. Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №19" является муниципальное образование город 

Нижневартовск.
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Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от 
муниципального образования осуществляет администрация города в л 

структурных подразделений: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ре 

в части: 
утверждения устава бюджетного учреждения, внесения в него изме 
утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 
назначения ликвидационной комиссии, утверждения промежут 

и окончательного ликвидационных балансов; 
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетног‹ 

ждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в сл 

когда федеральным законодательством для совершения таких сделок тре 

согласие учредителя бюджетного учреждения; 
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) польз. 

земельным участком; 
- департамента образования."; 

"б. Контроль за выполнением распоряжения возложить на замес 
главы города, директора департамента муниципальной собстве 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора де 

мента образования администрации города Э.В. Игошина." 

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж 

"Средняя школа №19" (Л.В. Зайцева) представить пакет документов дл; 
страции изменений в Устав бюджетного учреждения в Инспекцию Фе); 

ной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав 

ного округа - Югры в установленном законодательством Российской Ч 

ции порядке. 

Исполняющий обязанности 

главы города М.А. Ко]   


