
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           Администрации города 

 

от 24.05.2011                               №551 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.12.2010 №1371 

"Об утверждении перечня муниципальных 

учреждений города Нижневартовска, тип 

которых подлежит изменению на 

муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения" 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации          

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" (с изменениями), в соответствии со статьями 12 

Закона Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 "Об образовании" (с 

изменениями), 4 Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (с изменениями), первым разделом Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 (с изменениями), 

решением Думы города от 22.10.2010 №829 "О внесении изменений в Устав 

города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 

№502": 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                      

от 01.12.2010 №1371 "Об утверждении перечня муниципальных учреждений 

города Нижневартовска, тип которых подлежит изменению на муниципальные 

бюджетные и казенные учреждения": 

 

1.1. Изложить: 

 

пункт 1 в следующей редакции: 

 

"1. Утвердить: 

- перечень муниципальных бюджетных учреждений города 

Нижневартовска согласно приложению 1; 

- перечень муниципальных казенных учреждений города Нижневартовска 

согласно приложению 2; 

- перечень муниципальных учреждений города Нижневартовска, тип 

которых планируется изменить в целях создания муниципальных автономных 

учреждений города Нижневартовска, согласно приложению 3."; 

 

приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 
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1.2. Дополнить постановление приложениями 2, 3 согласно приложениям 

2, 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города С.А. Левкина. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города       Д.Н. Трифонов 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации города 

от 24.05.2011 №551 

 

Перечень 

муниципальных бюджетных учреждений города Нижневартовска 

 

1. Общеобразовательные учреждения (начального общего,  

основного общего, среднего (полного) общего образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" 

2. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №2 

"Многопрофильная" 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2 - многопрофильная" 

3. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" 

4. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

5. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

6. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" 

7. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 
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8. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением предметов образовательной области 

"Технология" 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением предметов 

образовательной области "Технология" 

9. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №10" 

10. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11" 

11. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №12" 

12. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №13" 

13. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

14. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №15" 

15. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №17" 

16. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №18" 

17. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" 

18. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №21" 

19. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №22 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №22" 

20. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №23           

с углубленным изучением иностранных языков 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением 
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иностранных языков" 

21. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №24 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №24" 

22. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №25 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №25" 

23. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №29 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №29" 

24. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №30           

с углубленным изучением предметов образовательной области 

"Физическая культура" 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением предметов 

образовательной области "Физическая культура" 

25. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №31               

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического профиля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля" 

26. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №32 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №32" 

27. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №34 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №34" 

28. Муниципальная средняя общеобразовательная школа №40 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №40" 

29. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №42 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №42" 

30. Муниципальная общеобразовательная средняя школа №43 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №43" 

31. Муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная 

школа №44 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1" 

32. Муниципальная вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №3" 
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33. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№2" 

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2" 

 

2. Дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 "Березка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 "Березка" 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №2 "Калинка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 "Калинка" 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Жар-

птица" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 "Жар-птица" 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №8 

"Снеговичок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №8 "Снеговичок" 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №9 

"Малахитовая шкатулка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №9 "Малахитовая шкатулка" 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №10 

"Белочка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №10 "Белочка" 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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учреждение детский сад комбинированного вида №14 

"Солнышко" 

детский сад комбинированного вида №14 "Солнышко" 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №15 

"Солнышко" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №15 "Солнышко" 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №16 

"Ласточка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №16 "Ласточка" 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №17 

"Ладушки" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №17 "Ладушки" 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №18 

"Орленок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 "Орленок" 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №21 

"Звездочка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №21 "Звездочка" 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №23 "Гуси-

лебеди" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №23 "Гуси-лебеди" 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №27 

"Филиппок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №27 "Филиппок" 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №29 "Елочка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №29 "Елочка" 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №30 

"Слоненок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №30 "Слоненок" 
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17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №31 

"Медвежонок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №31 "Медвежонок" 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №32 

"Брусничка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №32 "Брусничка" 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №34 

"Дюймовочка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №34 "Дюймовочка" 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №37 

"Дружная семейка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №37 "Дружная семейка" 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №38 

"Домовенок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №38 "Домовенок" 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №40 "Золотая 

рыбка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №40 "Золотая рыбка" 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №45 

"Искорка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №45 "Искорка" 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №46 "Кот в 

сапогах" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №46 "Кот в сапогах" 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №47 

"Гнездышко" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №47 "Гнездышко" 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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учреждение детский сад комбинированного вида №48 "Золотой 

петушок" 

детский сад комбинированного вида №48 "Золотой петушок" 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №49 

"Родничок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №49 "Родничок" 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №50 "Лесная 

сказка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №50 "Лесная сказка" 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №52 

"Самолетик" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №52 "Самолетик" 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №54 

"Катюша" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №54 "Катюша" 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №55 

"Улыбка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №55 "Улыбка" 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №56 

"Северяночка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №56 "Северяночка" 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №60 

"Золушка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №60 "Золушка" 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №61 

"Соловушка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №61 "Соловушка" 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №62 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №62 "Журавушка" 
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"Журавушка" 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №64 

"Пингвиненок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №64 "Пингвиненок" 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №65 

"Озорница" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №65 "Озорница" 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №66 

"Забавушка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №66 "Забавушка" 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №67 "Лесная 

сказка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №67 "Лесная сказка" 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №68 

"Ромашка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №68 "Ромашка" 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №69 

"Светофорчик" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №69 "Светофорчик" 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад №71 

"Радость" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №71 "Радость" 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад №74 

"Дельфиненок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №74 "Дельфиненок" 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №76 

"Подснежник" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №76 "Подснежник" 
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45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №77 "Эрудит" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №77 "Эрудит" 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №78 

"Серебряное копытце" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №78 "Серебряное копытце" 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №79 "Голосистое горлышко" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №79 "Голосистое горлышко" 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №80 

"Светлячок" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №80 "Светлячок" 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №81 

"Белоснежка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №81 "Белоснежка" 

50. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №82 "Радуга" 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №82 "Радуга" 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №83 

"Жемчужина" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №83 "Жемчужина" 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №86 

"Былинушка" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №86 "Былинушка" 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад №87 

"Ладушки" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №87 "Ладушки" 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №88 

"Одуванчик" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №88 "Одуванчик" 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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учреждение детский сад компенсирующего вида №90 

"Айболит" 

детский сад компенсирующего вида №90 "Айболит" 

 

 

3. Учреждения культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 

"Октябрь" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" 

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных 

культур" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-

информационная система" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная 

система" 

5. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" 

 

4. Медицинские учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальное учреждение "Городская больница №1" Муниципальное бюджетное учреждение "Городская больница №1" 

2. Муниципальное учреждение "Городская больница №2" Муниципальное бюджетное учреждение "Городская больница №2" 

3. Муниципальное учреждение "Городская больница №3" Муниципальное бюджетное учреждение "Городская больница №3" 

4. Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника" Муниципальное бюджетное учреждение "Детская городская 
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поликлиника" 

5. Муниципальное учреждение "Городская поликлиника" Муниципальное бюджетное учреждение "Городская поликлиника" 

6. Муниципальное учреждение "Центр медицинской 

профилактики" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр медицинской 

профилактики" 

7. Муниципальное учреждение "Детская стоматологическая 

поликлиника" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская стоматологическая 

поликлиника" 

8. Муниципальное учреждение "Станция скорой медицинской 

помощи" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Станция скорой медицинской 

помощи" 

9. Муниципальное учреждение "Врачебно-физкультурный 

диспансер" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Врачебно-физкультурный 

диспансер" 

10. Муниципальное учреждение "Городская стоматологическая 

поликлиника" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Городская стоматологическая 

поликлиника" 

 

 

 

5. Прочие учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального 

строительства города Нижневартовска" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление 

капитального строительства города Нижневартовска" 

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление материально-

технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города Нижневартовска" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление 

материально-технического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления" 

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития 

образования" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития 

образования" 
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4. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр функциональной 

безопасности объектов" 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр функциональной 

безопасности объектов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению  

администрации города 

от 24.05.2011 №551 

 

 

Перечень 

муниципальных казенных учреждений города Нижневартовска 

 

№ 

п/п 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 

1. Муниципальное учреждение Дума города Нижневартовска Муниципальное казенное учреждение Дума города 

Нижневартовска 
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2. Муниципальное учреждение Администрация города Нижневартовска Муниципальное казенное учреждение администрация города 

Нижневартовска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

администрации города 

от 24.05.2011 №551 

 

 

Перечень  

муниципальных учреждений города Нижневартовска,  

тип которых изменяется в целях создания муниципальных автономных учреждений города Нижневартовска 

 

№ 

п/п 

 

Наименование существующего учреждения Наименование учреждения после изменения его типа 
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1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского творчества" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детского творчества" 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского и юношеского технического 

творчества" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского 

технического творчества" 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Феникс" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Феникс" 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта 

имени Алексея Михайловича Беляева" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта 

имени Алексея Михайловича Беляева" 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа" 

7. Муниципальное бюджетное учреждение "Клуб технических видов 

спорта "Юность Самотлора" 

Муниципальное автономное учреждение "Клуб технических видов 

спорта "Юность Самотлора" 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа 

имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа 

имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств №1" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств №1" 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2" 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2" 

11. Муниципальное бюджетное учреждение "Городской драматический Муниципальное автономное учреждение "Городской драматический 
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театр" театр" 

12. Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовская служба 

спасения" 

Муниципальное автономное учреждение "Нижневартовская служба 

спасения" 

 

  


