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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

П Р И К А З

О внесении изменений в устав муни
ципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкаль
ная школа имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто
номных учреждениях», 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 муниципальных 
учреждений города Нижневартовска», решения Думы города Нижневартовска 
от 22.02.2018 №293 «О внесении изменений в решение Думы города Нижне
вартовска от 29.09.2017 №219 «О Положении о департаменте по социальной 
политике администрации города Нижневартовска» (с изменениями)», письма 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования горо
да Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича 
Кузнецова» от 15.06.2018 №124-ф

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного учрежде

ния дополнительного образования города Нижневартовска «Детская музыкаль
ная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» 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 автономного учрежде
ния.
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3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо
вания города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» (Ю.В. Фетисова) представить изменения в устав ав
тономного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в установленном законодательством 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.

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

Заместитель главы города, 
директор департамента Т.А. Шилова
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муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города
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ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова»

1. Абзац десяты й пункта 1.4 раздела I устава изложить в следующей  
редакции:

«- департамента по социальной политике администрации города (город 
Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 21), именуемого в дальнейшем 
«учредитель».».

2. В пункте 5.8 раздела V устава:
- подпункт 7 изложить в следующ ей редакции:
«7) по представлению директора автономного учреждения отчеты о дея

тельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об ис
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгал
терскую отчетность автономного учреждения;»;

- абзац четы рнадцаты й изложить в следующ ей редакции:
«По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта, 

наблюдательный совет дает рекомендации. Уполномоченные органы принима
ют по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюда
тельного совета.»;

- абзац семнадцаты й признать утративш им силу.



Российская Федерация 
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муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

города Нижневартовска 
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от 15 июня 2018г. № 124-ф Директору департамента
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации города 

Т.А. Шиловой

Уважаемая Татьяна Александровна!

Администрация МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ  им. Ю.Д. Кузнецова» в связи с 
изменением адреса учредителя просит Вас внести изменения в Раздел 1 «Общие 
положения» п. 1.4. Устава муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» на основании рекомендации наблюдательного совета 
учреждения от 14.06.2018 г.

Приложение в 1 экз. на 1 листе.

Директор М АУДО г. Нижневартовска 
«ДМШ  им. Ю.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента по социальной 
политике администрации города

'/ / У '/ '/  * Е.П. Князев

Ю.В. Фетисова

Ж / /

mailto:nv@dmshkuzneeova.ru


Выписка из протокола заседания наблюдательного совета М АУДО г. Нижневартовска 
«ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» от «14» июня 2018 года №6

РЕКОМЕНДАЦИИ 
наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Ю рия Дмитриевича 

Кузнецова» о внесении изменений в Устав учреждения

г. Нижневартовск «14» июня 2018 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом 
МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» рассмотрены предложения 
директора МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» о внесении 
изменений в Устав учреждения.

В связи с изменением адреса учредителя, администрация МАУДО г. 
Нижневартовска «ДМШ  им. Ю.Д. Кузнецова» просит Вас внести изменения в Устав 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная школа имени Ю рия Дмитриевича Кузнецова».

Вышеуказанные изменения вносятся в Раздел 1 «Общие положения» п. 1.4. Устава 
учреждения на основании решения Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 г. №293 
«О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 г. №219 
«О Положении о департаменте по социальной политике администрации города 
Нижневартовска» (с изменениями)».

Рассмотрев предложения директора, наблюдательный совет рекомендует Фетисовой 
Ю лии Владимировне обратиться в департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в 
Устав учреждения.

Председатель наблюдательного совета: 
заместитель начальника управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города

Члены наблюдательного совета:

начальник отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города, представитель 
органа местного самоуправления

/О Л . Филиппова/

главный бухгалтер муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Гимназия №2», представитель 
общественности

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №2», представитель общественности


