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РТАМЕНТ 
НОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

2022 

о внесении изменения 
муниципального казенного учреждения 
[''Орода Нижневартовска «Упраnление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям)) 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законшл от J2.0l.96 N!i7-Ф:З 
<<0 некоммерческих организациях»

1 
на основании постановления 

админис�рации города от 20,07,201 l №800 «О порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений города Нижневартовска►>, письма 
муниципального казенного учреждения города }-!ижневартовска «Управлсrrис 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» от 03 .02,2022 
№JОЗ-Исх-136 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
l. Утвердить изменение 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 изменения в устав кюенного 
учреждения. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Нижневартовска
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуация\\-m 
(В.Л. Татаренков) направить документы для регистрации изменения в устав 
казенного учреждения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - К)гре в форме 
элекrронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
э;юктронной подписью заявителя, п порядке, установленно!\·t 
законодательством. 



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

Заместитель главы города, 
директор департамента Т.А. Шилова 



ИЗМЕНЕНИЕ 

Приложение 
к приказу департаментс1 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации горола 
2022 No 3 /36-01-1! 

в устав муниципального казенного учреждения 
горор:а Нижневартовска «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезnычайным ситуациям» 

Абзац двадцать второй подпункта 2.7.2 раздела П устава изложить н. 
следую1цей редакции: 

«- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию, 

модернизацию: 
системы видеонаблюдения за общественным порядком; 
системы фотовидеофиксации нарушений праnил дорожного движения; 

системы мониторинга лесных пожаров; 
системы оповещения и информирования населения города 

Нижневартовска об угрозе возникновения или нозникноGений чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникшо111J1х 
при nоенных конфликтах или в следствии этих конфликтов; 

системы оповещения n. местах массового пребывания людей; 
комплекса мониторинга окружающей среды и других систем, 

обеспечивающих безопасность населения.». 


