
АДМИНИС ТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х

П Р И К А З

/Д  ГС 2019

О внесении изменений в устав муни
ципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «Средняя 
школа №3»

Y£d /36-01-П

’ЕСУРСОВ

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского 
сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.96 №7-ФЗ < 
ческих организациях», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
Федерации», на основании постановления администрай 
от 20.07.201 1 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвп 
ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения 
ции города от 30.08.2019 № 1178-р «О внесении изменений в пере1 
видов деятельности муниципальных общеобразовательных учреж|д 
Нижневартовска»
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетно 

зовательного учреждения «Средняя школа №3» согласно приложен

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и у 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиф 
товить документы для регистрации изменений в устав бюджетного

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
«Средняя школа №3» (Н.П. Старкова) направить документы для 
ной регистрации изменений в устав бюджетного учреждения в И к 
деральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Маг
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тономного округа - Югры в форме электронных документов, подп 
ленной квалифицированной электронной Подписью заявителя в п 
новленном законодательством., Ж ,

 "О^-Г.

о общеобра- 
ию.

зреждениями 
пова) подго- 
учреждения.

учреждению 
1|осударствен- 
спекцию Фе- 
сийского ав- 
юанных уси- 
орядке, уста-



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

Шилова
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Изменения 
в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школ г №3»

1. Пункт 2.2, раздела II устава дополнить восьмым абз: 
щего содержания:

«- обеспечение питанием обучающихся в случаях и пор|я 
установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийс 
ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города 
ска.».

2. Абзац третий пункта 4.3 раздела IV устава изложить  
редакции:

«Право оперативного управления у бюджетного учрежде 
жимое имущество возникает с момента государственной регист 
органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и 
ную регистрацию прав.».

3. Пункт 4.6 раздела IV устава изложить в следующей р
«4.6. Бюджетное учреждение с согласия учредителя впр^ 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участи 
средства (если иное не установлено условиями предоставлен 
средств) и иное имущество, за исключением особо ценного двия 
ства, закрепленного за ним департаментом или приобретенной 
учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собе 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имуществ

4. Пункт 6.3 раздела VI устава изложить в следующей ре,
«6.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидаци 

учреждения допускается на основании положительного заключе 
по оценке последствий принятия решения.».
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