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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

jf. Of. 2016 № /Й^Г/36-п 

О внесении изменений в устав муни
ципального автономного учреждения 
дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №3» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании постанов
ления администрации города от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорга
низации и ликвидации муниципальных учреждений города Нижневартовска», 
письма муниципального автономного учреждения дополнительного образова
ния города Нижневартовска «Детская школа искусств №3» от 25.04.2016 №217, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить изменения в устав муниципального автономного учрежде

ния дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа ис
кусств №3» 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. 

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образо
вания города Нижневартовска «Детская школа искусств №3» (СВ. Очирова) 
представить изменения в устав автономного учреждения для регистрации в Ин
спекцию 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 i 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуш 
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову. 

Директор департамента В.В. Тихон( 

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

\ 



Изменения рассмотрены 
наблюдательным советом 
МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3» и рекомендованы 
к утверждению. 
выписка из протокола 
от 25.04.2016 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 

М<0£_ 2016 № У^Г/36-п 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №3» 

1. Абзац одиннадцатый пункта 1.4 раздела I устава изложить в сле
дующей редакции: 

«- управления культуры администрации города Нижневартовска (город 
Нижневартовск, улица Мира, дом 54а), именуемого в дальнейшем «учреди
тель».». 

2. В пункте 1.13 раздела 1 устава исключить слова «Тюменская об
ласть,». 

3. Пункт 3.7 раздела 111 устава дополнить вторым абзацем следующе
го содержания: 

«Автономное учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребы
ванием.». 

4. Абзац десятый пункта 3.14 раздела III устава изложить в следую
щей редакции: 

«- поощрение обучающихся в соответствии с установленными автоном
ным учреждением видами и условиями поощрения за успехи в творческой, об
щественной деятельности, если иное не установлено законодательством;». 

5. Пункт 4.11 раздела IV устава изложить в следующей редакции: 
«4.11. Автономное учреждение представляет ежеквартально в течение 30 

дней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, сводную 
ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утверждаемым 
департаментом, и бухгалтерскую отчетность по форме, утверждаемой учреди
телем. 



В срок до 01 июня года, следующего за отчетным, руководителем авто
номного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельности ав
тономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества. 

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, ру
ководителем автономного учреждения утверждается перечень особо ценного 
движимого имущества, который в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
перечня направляется в департамент согласно порядку, установленному муни
ципальным правовым актом.». 

6. Абзац третий пункта 4.15 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции: 

«- обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность имуще
ства, поддерживать имущество в технически исправном и пригодном для экс
плуатации состоянии в течение всего срока закрепления имущества на праве 
оперативного управления, с учетом нормативного износа;». 

7. Раздел IV устава дополнить новым пунктом 4.16 следующего со
держания: 

«4.16. Имущество, переданное автономному учреждению в порядке даре
ния, пожертвования от физических и юридических лиц, является муниципаль
ной собственностью, учитывается на его балансе и закрепляется за автономным 
учреждением на праве оперативного управления.». 

8. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции: 
«5.5. Директор автономного учреждения несет ответственность за: 
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и орга

низационно-хозяйственной деятельностью автономного учреждения; 
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до

кументах, указанных в пункте 4.11 раздела IV настоящего устава.». 

9. Абзац седьмой пункта 5.6 раздела V устава изложить в новой ре
дакции: 

«- назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран
ность имущества.». 

10. Абзац восьмой пункта 5.6 раздела V устава признать утратившим 
силу. 

П. Пункт 6.2 раздела VI устава дополнить четвертым абзацем следу
ющего содержания: 

«Решение о реорганизации или ликвидации автономного учреждения при
нимается на основании положительного заключения комиссии по оценке по
следствий такого решения.». 
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Выписка из протокола заседания наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 3» от 25 апреля 2016 года №04 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 3» о внесении изменений в Устав учреждения 

г. Нижневартовск 25 апреля 2016 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 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №3» рассмотрены предложения директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №3» о внесении изменений в Устав 
учреждения.: 

1. Пункт 2.5. раздела II Устава дополнить следующими видами деятельности, 
приносящая доход, автономного учреждения : 
- деятельность студии звукозаписи. 
2. Подпункт 9 пункта 3.14. раздела III Устава читать в следующей редакции: 
-поощрение обучающихся в соответствии с установленными автономным 
учреждением видами и условиями поощрения за успехи в творческой , общественной 
деятельности, если иное не установлено законодательством. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» дополнить раздел III Устава 
пунктом 3.18. : 
- образовательное учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием). 

Председатель наблюдательного совета / ' ^,/с {*<ул.Д.Кравченко/ 
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Прошнуровано и пронумеровано 
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ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
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Экземпляр документа хранится 
в регистрирующем органе 
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