
АДМИНИСГРАЦИЯ ГОРОДАНИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

clJ./ OI. 2020 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в устав муници
пального казенного учреждения города 
Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», 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 16.01.2020 №18-р «О внесении изменения в распоряжение адми
нистрации города от 10.12.2012 №2196-р «Об изменении наименования муни
ципального казенного учреждения «Нижневартовская служба спасения», опре
делении видов деятельности и дополнительных видов деятельности, принося
щих доход, муниципального казенного учреждения города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(с изменениями от 10.07.2017 №1094-р, 27.09.2017 №1515-р, 06.06.2019 
№701-р)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. У твердить изменения в устав муниципального казенного учреждения

города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям» 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 казенного учреждения. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Нижневартовска
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(В.Л. Татаренков) направить документы для регистрации изменений в устав ка
зенного учреждения в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Сургут-



скому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме элек
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон
ной подписью заявителя в порядке, установленном законодательств@м. 

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 
no работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента 

Клокова Марина Александровна, 
тел.: 8 (3466) 24-18-43 



Приложение 
к приказу департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города 
от ,J,,,,I/, �2020 № /l:1' /36-01-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального казенного учреждения 

города Нижневартовска «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» 

1. Пункт 1.11 раздела I устава изложить в следующей редакции:
« 1.11. Курирование деятельности казенного учреждения осуществляет

заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города.». 

2. Абзац второй пункта 1.15 раздела I устава изложить в следующей

редакции: 
«628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневар

товск, улица Индустриальная, дом 12.». 

3. Пункт 2.2 раздела II устава дополнить восьмым абзацем следую

щего содержания: 

«- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий орга
низации дорожного движения и контроля за соблюдением Правил дорожного 
движения.». 

4. Подпункт 2.7.2 раздела II устава:
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности города Нижневартовска, деятельности постоянной эвакуаци
онной комиссии города Нижневартовска, а также комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций;»; 

- дополнить двадцать первым абзацем следующего содержания:

«- приобретение, установку, замену, модернизацию на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, в том числе на аварийно
опасных участках автомобильных дорог местного значения специальных тех
нических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений Правил дорожного движения и рассылку постановлений 
органов государственного контроля (надзора).». 



5. Абзац третий пу�кта 3. раздела 111 устава изложрть в ледующей
редакции: 

«Право оперативно�о управ ения у казенного учреждения на недвижимое 
1 

V 

имущество возникает с мрмента осударственнои регистрации права в органе, 
осуществляющем государртвенньfй кадастровый учет и государственную реги
страцию прав.». 

/, 


