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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

_1%. 08.2023 № 2/2 /36-01-П 

О внесении изменения в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №19» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «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», распоряжения 
администрации города от 06.03.2023 №98-р «О внесении изменения в перечни 

основных видов деятельности муниципальных  общеобразовательных 
учреждений города Нижневартовска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить изменение в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 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 бюджетного 
учреждения. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №19» (А.В. Черногалов) направить документы для 
государственной регистрации изменения в устав бюджетного учреждения в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №11] по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре в форме электронных документов,



подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, 
в порядке, установленном законодательством. 

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

Директор департамента В.И. Ряска 

      

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 

от / 7. 03.2023 № 323 36-01-П 

ИЗМЕНЕНИЕ 
в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 

Абзац шестой пункта 2.2 раздела П устава изложить в следующей 

редакции; 
«- организация питания обучающихся бюджетного учреждения.». 

  

 



  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от (№. 03. => № 9. 

О внесении изменения в перечни 
основных видов деятельности 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Нижневартовска 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2016 №4-оз 

"О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 
частных образовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", на основании письма департамента образования 
администрации города от 01.02.2023 №34-Исх-510: 

1. Внести изменение в перечни основных видов деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижневартовска, 
согласно приложению, дополнив их основным видом деятельности следующего 
содержания: 

"- организация питания обучающихся бюджетного учреждения.". 

2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (В.И. Ряска) внести изменение в уставы муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Нижневартовска согласно 
приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Нижневартовска представить пакет документов для регистрации 
изменения в уставы учреждений в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
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В форме электронных документов, подписанных усилег 

квалифицированной электронной подписью заявителя, в  поря 

установленном законодательством. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации го] 

от 30.08.2019 №1178-р "О внесении изменений в перечни основных в! 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений го] 

Нижневартовска". 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на дирек 

департамента образования администрации города С.Г. Князеву, дирек 

департамента муниципальной собственности и земельных  ресу 

администрации города В.И. Ряску. 

Глава города Д.А. Копшк
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Приложение к распоряжению 
администрации города 
от В. 02.2053 № ЯР. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

города Нижневартовска, 
в перечни основных видов деятельности которых вносится изменение 

      

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича". 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя 

Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина". 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №3". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №5". 
5. Мунищ бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №6". 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №7". 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №8". 
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов". 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №10”. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №11". 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №12". 
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №13". 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №14". 
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко". 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17". 
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №18". 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №19". 
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского". 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №22". 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 

"Средняя школа №23 с углубленным изучением иностранных языков". 

21. Муниципальное ‘бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №25". 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 

"Средняя школа №29". 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов". 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 

"Средняя школа №31 с углубленным изучением предметов художествее 
эстетического профиля". 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №32". 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 

"Средняя школа №34". 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 

"Средняя школа №40". 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №42". 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №43". 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Средняя школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов". 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
"Гимназия №1". 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде; 

"Гимназия №2". 5 
33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде: 

"Лицей". 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное_ учрежде! 
"Лицей №1 имени Александра Сергеевича Пушкина". № хорода 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное ^-учрежде! 

"Лицей №2". УПРАВЛЕНИЕ]?


