
Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1068603065849, 
предстаwтены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 22.10.2021 за ГРН 2218600263870 
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МУНИЦИПАЛЬНОИ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

11: p{I_ 2021 

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

В соответствии со статьями 52, 123.2 l, 123.22 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», на основании постановления 
администрации города от 20.07.2011 №800 «О порЯдке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений города Нижневартовска», письма 
муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» от 08.09.2021 
№103-Исх-1171 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить изменения в устав муниципального казенного учреждения

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

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями
управления имущественных отношений департамента (М.А. Клокова) 
подготовить документы для регистрации изменений в устав казенного 
учреждения. 

З. Муниципальному казенному учреждению города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(В.Л. Татаренков) направить документы для регистрации изменений в устав 
казенного учреждения в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя, в порядке, установленном 
законодательством. 



Приложение 
к приказу департамента 

муниципальной собственности 
и земельны� ресурсов 

администрации города 
от ,j,t.()� 2021 No d{),9v!, /36-01-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального казенного учреждения 

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

1. 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 
пожарной безопасности города Нижневартовска и комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и 
лри чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера города 
Нижневартовска, а также деятельности постоянной эвакуационной комиссии 
города Нижневартовска;»; 

-абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- приобретение� установку работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения;»; 

-дополнить двадцать вторым абзацем следующего содержания:

«- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию, 
модернизацию систем видеонабmодения за общественным порядком, 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, системы 
мониторинга лесных пожаров и других систем, обеспечивающих безопасность 
населения.». 



4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента М.А. Клохову. 

Заместит�лъ главы города, 
директор департамента 
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;•. Т.А. Шилова 


