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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в устав муници
пального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя школа №13»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», 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 16.06.2016 №878-р «О внесении изменений в перечни основных 
видов деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города Нижневартовска, в которых 
организовываются лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобра

зовательного учреждения «Средняя школа №13» 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 бюджетного учреждения.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №13» (Т.Н. Корнилова) представить изменения в устав бюд
жетного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

№ -п



4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О .Я. Филиппову.

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

Директор департамента В.В. Тихонов



УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города
от 2- 3. 06. 2016 № /3 ? 3 6 -п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13»

1. Пункт 2.2 раздела II устава дополнить четвертым абзацем следую
щего содержания:

«- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием.».

2. Пункт 3.15 раздела III устава дополнить подпунктом 7) следующего 
содержания:

«7) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в бюджетном учреждении (при их наличии).».

3. Пункт 4.8 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду осуществ

ляется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о заключении такого договора для обеспечения жизнедея
тельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной за
щиты и социального обслуживания.».



ИФНС России по Сургутскому 
району Хгнты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Е Единый государственный реестр
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