
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

#209 2019 № „171.2/36-01-П 

О внесении изменений в устав муни- 
ципального бюджетного общеобра- 
зовательного 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 30.08.2019 №1178-р «О внесении изменений в перечни основных 
видов деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Нижневартовска» 

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) направить документы для государствен- 
ной регистрации изменений в устав бюджетного учреждения в Инспекцию Фе- 
деральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав- 
тономного округа - Югры в форме электронных документов, подписанных уси- 
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя в порядке, уста- 

новленном законодательством.



  

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 

  

Т.А. Шилова 

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 

администрации города 

от 2.2 092019 № 24/2 36-01-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 

1. Пункт 2.2 раздела П устава дополнить шестым абзацем следующе- 

го содержания: 
«- обеспечение питанием обучающихся в случаях и порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автоном- 
ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартов- 
ска.». 

2. Абзац третий пункта 4.3 раздела ГУ устава изложить в следующей 

редакции: 
«Право оперативного управления у бюджетного учреждения на недви- 

жимое имущество возникает с момента государственной регистрации права в 
органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен- 
ную регистрацию прав.». 

3. Пункт 4.6 раздела ТУ устава изложить в следующей редакции: 

«4.6. Бюджетное учреждение с согласия учредителя вправе передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 
средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных 
средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще- 
ства, закрепленного за ним департаментом или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.». 

4. Пункт 4.8 раздела [У устава изложить в следующей редакции: 

«4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду, безвоз- 

мездное пользование осуществляется в случае положительного заключения ко- 
миссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза- 
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра- 
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценке по- 
следствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды, безвозмездного пользования за- 
крепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик- 
видации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструкту-



  

  

ру для детей (далее - комиссия по оценке последствий принятия решения), о за- 

ключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об- 
служивания.». 

5. Пункт 6.3 раздела УТ устава изложить в следующей редакции: 
«6.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации бюджетного 

учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий принятия решения.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 6%.209 № И/УХЬ 

О внесении изменений в перечни основ- 
ных видов деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
Нижневартовска 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 №4-оз "О регулирова- 
нии отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обуча- 
ющихся в государственных образовательных организациях, частных образова- 
тельных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", обращениями муниципальных общеобразовательных учрежде- 

ний: 

1. Внести изменения в перечни основных видов деятельности муници- 

пальных общеобразовательных учреждений города Нижневартовска, согласно 
приложению, дополнив их основным видом деятельности следующего содер- 
жания: 

"- обеспечение питанием обучающихся в случаях и порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автоном- 

ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартов- 
" 

ска. . 

2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города (Т.А. Шилова) внести изменения в уставы муниципаль- 

ных общеобразовательных учреждений города Нижневартовска согласно при- 

ложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Нижневартовска представить пакет документов для регистрации изме-
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Приложение к распоряжению 
администрации города 

от 20. ОХ. 209 № ыы 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

города Нижневартовска, в перечни основных видов деятельности 

которых вносятся изменения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича". 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сред- 

"Сред- 

няя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской 

Федерации Евгения Ивановича Куропаткина". 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №3". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №5". 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №6". 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №7". 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №8". 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов". 
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №10". 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №11". 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №12". 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №13". 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №14". 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №15". 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №17". 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №18". 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №19". 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред- 

"Сред-
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №21". 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 
няя школа №22". 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №23 с углубленным изучением иностранных языков". 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 
няя школа №25". 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №29". 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 
няя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов". 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №31 с углубленным изучением предметов художествене 

эстетического профиля". 
25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №32". 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №34". 
27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №40". 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №42". 
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №43". Е 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ги 

назия №1". 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ги 
назия №2". 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное_ _Учрежден 

"Лицей". 2 а 
„ 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лив 
А №2". в ) 

АМА


