
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Н Ш НЕ ВАРТОВСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ с о б с т в е н н о с т и

м ,

ПРИКАЗ

0 /, 2018

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

а ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

№<  ̂4 3  /36-П

В соответствии со статьями 52, 123.21, 12 
сийской Федерации, Федеральным законом от 
номных учреждениях», на основании постанов 
20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорга 
пальных учреждений города Нижневартовска» 
города 26.01.2018 №89 «О внесении изменени 
ции города от 05.08.2015 №1476 «О наделении 
министрации города Нижневартовска функция^ 
муниципальных учреждений», в связи с измену 
ции города

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменение в устав муници 

ния дополнительного образования города Нижн 
кусств №1» согласно приложению.

2. Отделу по работе с муниципальными
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго-

3.22 Гражданского кодекса Рос- 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто- 

йения администрации города от 
низации и ликвидации муници- 

постановления администрации 
й в постановление администра- 
структурных подразделений ад- 
и и полномочиями учредителя 

ниями в структуре администра-

пального автономного учрежде- 
евартовска «Детская школа ис-

предприятиями и учреждениями

товить документы для регистрации изменения 
ния.

3. Муниципальному автономному учреж[д 
вания города Нижневартовска «Детская школа 
представить изменение в устав автономного учр 
спекцию Федеральной налоговой службы п

в устав автономного учрежде-

ению дополнительного образо- 
искусств №1» (И.В. Чижевская) 
еждения для регистрации в Ин- 

Сургутскому району Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

4. Контроль за выполнением приказа возл 
работе с муниципальными предприятиями и уч 
ственных отношений департамента О.Я. Филипг!

Заместитель главы города, 
директор департамента

ожить на начальника отдела по 
рождениями управления имуще- 

ову.

Т.А. Шилова

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

с



Вып: 
автономно 
«Детская

иска из протокола заседания: наблюдатели < 
го учреждения дополнительного образован 
кола искусств № 1» от 24 января 2018 годаш:

РЕКОМЕНДАЦИИ 
наблюдательного совета муниципального авго 

дополнительного образования города Нижневар 
искусств № 1» о внесении изменений в У

г. Нижневартовск

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учрежу 
наблюдательным советом муниципального 
дополнительного образования города Нижневартовск 
№ 1» рассмотрены предложения директора Чижевск 
внесении изменений в Устав учреждения.

номного учреждения 
товска «Детская школа 
став учреждения

«24» января 2018 года

1 Федерального закона от 
ениях» (с изменениями) 

автономного учреждения 
са «Детская школа искусств 
ой Ириной Вячеславовны о

Рассмотрев предложения директора, наблюдате. 
Чижевской Ирине Вячеславовне обратиться в де 

>сти и земельных ресурсов администрации 
внесении изменений в Устав учреждения.

Председатель наблюдательного совета

ого совета муниципального 
ия города Нижневартовска 
№2

льныи совет рекомендует 
партамент муниципальной 

города с предложением о

Л.А. Дольников



АДМШШСТРА1ЩЯ ГОРОД Д НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ С0БСТВЕННОС

ПРИКАЗ

Лв. 2018

О внесении изменения 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, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто
номных учреждениях», на основании постановления администрации города от

0.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муници
пальных учреждений города Нижневартовска», постановления администрации 
борода 26.01.2018 №89 «О внесении изменений в постановление администра 
ции города от 05.08.2015 №1476 «О наделе 
министрации города Нижневартовска функ: 
муниципальных учреждений», в связи с из] 
ции города

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменение 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-
ови'^ь документы для регистрации изменения в устав автономного учрежде

ния.

3. Муниципальному автономному уч|э 
вания города Нижневартовска «Детская шк 
представить изменение в устав автономного» 
пекцию Федеральной налоговой службь:

ЕНТ
ТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

№ о Ш  /36-П

нии структурных подразделении ад- 
циями и полномочиями учредителя 
мнениями в структуре администра-

еждению дополнительного образо- 
ола искусств №1» (И.В. Чижевская) 
учреждения для регистрации в Ин- 
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 Т.А. Шилова

ресурсов

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



Изменение рассмотрено 
наблюдательным советом 
МАУДО г. Нижневартовска 
«ДТТТИ №1» и рекомендовано 
к утверждению, 
выписка из протокола 
от 24.01.2018

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города

Жё.М 2018 № о / ^  /36-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в устав муниципального автон 

дополнительного образования го 
«Детская школа иск>

омного учреждения 
рода Нижневартовска 
сств №1»

1. Абзац десятый пункта 1.4 раздела I устава изложить в следующей 
редакции:

«- департамента по социальной политике администрации города (город 
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а), именуемого в дальнейшем 
«учредитель».».

Л



Выписка из протокола заседания наблюдательного совета муниципального
(втономного учреждения дополнительного образован! 
(Детская школа искусств № 1» от 24 января 2018 года

1я города Нижневартовска 
№2

Нижневартовск

РЕКОМЕНДАЦИИ 
наблюдательного совета муниципального авто* 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 1» о внесении изменений в Устав учреждения

номного учреждения

«24» января 2018 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от
>3 . 11.2006

знесении

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями)
втономного учрежденияа:заолюдательным советом муниципального 

пополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 
Н® 1» рассмотрены предложения директора Чижевский Ириной Вячеславовны о 

вменений в Устав учреждения.Из

Рассмотрев предложения директора, наблюдательный совет рекомендует 
Чижевской Ирине Вячеславовне обратиться в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администраций города с предложением о 
знесении изменений в Устав учреждения.

Председатель наблюдательного совета Л.А. Дольников


