
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

1 

11 а;_, 2019 

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 No800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра
ции города от 06.06.2019 №701-р «О внесении изменений в распоряжение ад
министрации города от 10.12.2012 №2196-р «Об изменении наименования му
ниципального казенного учреждения «Нижневартовская служба спасения», 
определении видов деятельности и дополнительных видов деятельности, при
носящих доход, муниципального казенного учреждения города Нижневартов
ска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(с изменениями от 10.07.2017 №1094-р, 27.09.2017 №1515-р)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить 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) представить изменения в устав казенного учреждения на ре
гистрацию в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Сургутскому рай-



ону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленном законо
дательством 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 

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

лова 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города 
от ,,f.,/, �- 2019 № /.9d'S- /36-01-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального казенного учреждения 

города-Нижнещ�ртовска «Управление по делам гражданской 
, о,бороны и tJ�звычайным 'ситуациям» 

1. Абзац шестой пункта 1.3· раздела I устава изложить в следующей
редакции: 

«назн�чения ликвидационной комиссии, утверждения промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;». 

2. Пункт 1.5 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества казенного учреждения является муници

пальное образование город Нижневартовск. 
Права собственника имущества осуществляет администрация города, 

именуемая в дальнейшем «собственник».». 

3. Пункт 1.15 раздела I устава излож�ть в следующей редакции:
« 1.15. Место нахождения казенного учреждения, ег9 юридический адрес: 
628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневар-

товск, улица Индустриальная, дом 12. 
Почтовый адрес казенного учреждения: 
628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневар

товск, улица Чапаева, дом 5 «До востребования». 

4. Абзацы второй и третий пункта 2.4 раздела II устава признать
утратившими силу. 

5. Пункт 3.2 раздела 111 устава изложить в следующей редакции:
«З.2. Имущество казенного учреждения закрепляется за ним учредителем

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Имущество, закрепленное за казенным учреждением на праве оператив
ного управления, отражается на его балансе. 

Право оперативного управления у казенного учреждения на недвижимое 
имуществq возникает с момента государственной регистрации права в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. 



Право оперативного управления у казенного учреждения на движимое 
имущество возникает: 

- на закрепленное учредителем - с момента подписания акта приема
передачи имущества; 

- на приобретенное самостоятельно казенным учреждением - с момента
совершения казенным учреждением хозяйственной операции; 

- на отраженное в муниципальном правовом акте о создании учреждения
путем ,изменения типа существующего муниципального учреждения - с даты 
издания муниципального правового акта; 

• на неучтенные объекты имущества, выявленные при проведении прове
рок и ;(или) инвентаризаций, - с момента принятия казенным учреждением к 
учету ( оприходованию) имущества; .. 

- на переданное казенному учреждению имущество в порядке дарения,
пожертвования от физических и юридических лиц - с момента подписания ка
зенным учреждением акта приема-передачи имущества. 

Земельный участок, необходимый для выполнения казенным учреждени
ем своих уставных задач, предоставляется казенному учреждению на праве по
стоянного (бессрочного) пользования.». 

6. Пункт 4.5 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.5. Казенное учреждение в целях обеспечения открытости и доступно

сти информации о деятельности казенного учреждения на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждени
ях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
муниципальным правовым актом размещает следующие документы: 

1) учредительные документы казенного учреждения, в том числе внесен-
ные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации казенного учреждения;
3) решение учредителя о создании казенного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя казенного учрежде-

ния; 
5) положения о филиалах, представительствах казенного учреждения;
6) годовую бухгалтерскую отчетность казенного учреждения;
7) сведения о прqведенных в отношении казенного учреждения кон

трольных мероприятиях и их результатах; 
8) отчет о результатах деятельности казенного учреждения и об исполь

зовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, опреде
ленном муниципальным правовым актом. 

Документы, указанные в настоящем пункте, не размещаются на офици
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципаль
ных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
случае, если такие документы содержат сведения, составляющие государствен
ную тайну.». 

7. Пункт 4.6 раздела IV устава признать утратившим силу.




