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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

2016

О внесении изменений в устав муни
ципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №1»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации», на основании постановления администра
ции города от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликви
дации муниципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения 
администрации города от 10.11.2016 №1677-р «О внесении изменений в переч
ни основных видов деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования города Нижневартовска, в которых организовываются лагеря с 
дневным пребыванием»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного учрежде

ния дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №1» 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 автономного учрежде
ния.

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо
вания города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (И.В. Чижевская) 
представить изменения в устав автономного учреждения для регистрации в Ин
спекцию Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
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4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову.

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

Директор департамента Т.А. Шилова
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Изменения рассмотрены 
наблюдательным советом 
МАУДО г. Нижневартовска 
«ДТТТИ №1» и рекомендованы 
к утверждению, 
выписка из протокола 
от 23.09.2016

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 
администрации города

2016 №^ ^ ? / 36-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №1»

1. Пункт 2.2 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом (основными видами) деятельности автономного учре

ждения являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусства:
общеразвивающих программ;
предпрофессиональных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным 

пребыванием.».

2. Абзац второй пункта 4.8 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«Имущество, приобретенное автономным учреждением от разрешенной 
деятельности, приносящей доход, и учитываемое на отдельном балансе, не мо
жет быть изъято у автономного учреждения департаментом, в том числе и в том 
случае, если это имущество не используется или используется не по целевому 
назначению.».

3. Абзац второй пункта 5.3 раздела У устава изложить в следующей 
редакции:

«Заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором 
автономного учреждения осуществляется главой города на основании ходатай
ства учредителя, согласованного с заместителем главы города по социальной и 
молодежной политике, начальником управления по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города.».

4. В пункте 6.3 раздела VI устава слово «бюджетного» заменить сло
вом «автономного».


