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Bttecelt1414 l.{зме}iений tз yc,l,al] N4уljиципаJIьItо-

го бtодlкетFIого

)/LIре)кдеFIr.lя <Упрztl]JlеttLIе по

дорожноi\4), хоз;iйству
ро,ца Нилtне]]артовска))

и бrlагоустройству го-

ми 52, 12з,2I, |2З,22 Гра>кданского кодекса Российской (lе/tерации, Фе;lер|lJIЬIl},lм зilкоllом I)оссийской Федерации от 12.01.9б
В соответствии со

сl,а,гья

Ns7-сilЗ <о tleKoMMepLIecKИX оргаi{Изациях)), IIа осноВаниИ постаноВлеI]LIя адI\4I,Iнис,грацИи города от 20.07.2011 N9800 (О I]орrIдке создаI{ия, реоргаIIизацIli,l I,1
ликвидаЦии муниЦипальньiХ учреждеНий гороДа IJи>ttневtlр,гоl]ска), рtlсIlоряпtен1.1я адмИниотрацИи города о,г 15,07,2019 \Г9922-р (о вIIесениLI измеLIений в распорrIжение аlдминистрации города от 09.10.201в JФl357-p <О реорl"аI{изаLlии
\,1унl.{циПального бrодlrtсе,i,1lого учрежлениЯ кУпlэавлеLiие по /lopoiкHotиY хозяйству Lr благоус,ГройствУ города LIихсневартовскtl> путеМ присоедИLIеIIиЯ к не]\,1)/
му}tициПальноI,О унитарного предl]риrIтия города FIиrtсневартоI]ска кСшециалt,tзированное aBToTpaьIcllopTlloe управление) (с измеIlеtlиями о,г 20.03.20 19
Nч254-р)>

ГlРi4ltАЗЫВАIо:
l. Утверлить измеLlеFlиrl

устав муницигlального бtод>lсетrlого уLIреж/{ениrl
кУправлеFIие по дорох(ilому хозяйству и благоустроiiст:ву гоi]ола l{и>ltl,tевар,говl]

cKiD).

2. ОтделУ по работе с мунИципаJlьI]ыми предприятиями и учреждениriми
по/цгоупраI]ления имуществеIiных отIlоlлеllийt департамента (о.я. Филигlпова)
Tol]LITb докумеIlты длrI регl.lстрtiции измеttений в устав бюдrкетtlого уLIреждения,
3. Муr-rиципальному бrодlrtет}Iому учреждениtо <УIцэавJIеIILIе lIo /lopoxiLloM1l ао.оОству и благоустройству города Flиiкttевартовска)) (I].JI. ГIросrсуряков)
пре/1с1ави,гь изменения в ycт,aв бюдltетного учреждения на регистрац!r]о в Ин-

4

кцию (Dедеральrrой налоговой службы по Сургутскому
раЙону Ханты_\,Iансийского ав.гономноI.о
округа

IОгры в устаLIовленном законодательстI]оfuI

Росси йской Федеlэации поря/]ке.

4, Контроль за выполнением приказа i]озJIожить нa} }IаLIальника
отдела по
работе с муниципальными предпр иятиями и уllреждеtlиями
управлеFIИrI ИlуIУЩествеFIныХ отI-Iошений департамента О.Я. СDилиllпову.
Исполняtощий обязанности
заместитеJI,I главы города, l/'',
директора депар],амента
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ИЗМЕНВFIИЯ

в устав муIIициtrального бюдrlсетного
учреждения
<<Управление по дорож1.Iому хозяйству и б",Iагоус.гройс.гву
го рода НинсtI ева p.I.oBcKa>

1, Пункт 2.2 разде.па II устава дополнить пятIlа/lцатым абзirцепt
следуIощего содерх(апия:
(- содержание аттракцИоноВ и обществеI]ного ,гуаJlета,
распоJIоженных в
городском парке Победы.>.

2, Пункт 2.3 раздела II устава дополнить пrIтым и шестым абзацамl.t
следующего содержа ния :
(- деятельность
в области отдыха
- услуги платIjых туаJIе.гов,).

и развлеLIений;

3, В четВертоМ абзаце пушкта 3.1
раздела III устава слова <фиrtансовое
обеспечение содержание такого имущества
учредителем не осуLцествлrlе.гся.)
заменить словами <финансовое обеспечение содержаI]ия такого
имущес.гва собс],веI,iником не осущестI]лrIется.)).
4. Раздел III ус.гава допоJ]IlI{ть пунк.гами 3.1,7, 3.18 следуIощего
содер-

н(а н иrI:

(3,17. БюдхtетНое уLiреЖдение имеет право Ilередавать
торгоl]ое оборудование в безвозмездное поJIьзование испоJIFIителIо муниципаlльного KoLI-l.pa}KTa,
заклIоченного с адмиFIистрацией города FIиlсt,tевартовсI(а,
лJIя проl]едеL{ия мероприя,гИй, связагIных с реализацией BortpocoB местного зFIаLIения или
решениrr
социальFIых задаLI.);
(3,1В. БюдхtетНое
учре)iдеtlие в целrIХ обеспе.tениrl отI(РытостИ LI дос.г)/llности информации о деrlтельности бtод(жетного ylll]ex(/1eil1.1rI I.Ia сr(lицлlальrrопr
сайте длrI размещения иrrформацI4и о государствеLtных LI муниципаJIьI{ых
y.IpeltДеНИЯХ в игlформационно-телекомI\4уFIикациогtной сети
<ИrI.гернет) в соответ,^твI4и с муниципальным правоr]ым ак,гоN.{
размещает следующие докумеI{ты:

о

еДИТельные доI(умеI{,гы бIод)i(етI]ого уLlре)I(ден иrI, в том LIисле вLlе.,i\ Il,]NlclIetlиrl;
]t свt,tдетельство о государствеIlной регистрации бюлжетrIого уlIре)I(де_ -_f

решение учредитеJIя о создании бюдllсетного учреждения;
-l) решегrие учреДителЯ о назначеIIии руководителя бr<lдх<етного
учреждеЗ)

5) поло>rtения о филиалах, представительствах бtоджетного учреждения;
б) годовуlо бухгалтерскую отч eTFI о сть бlодrкетFI ого уLIре)i(ден ия ;

7) сведения о проведенных в отношении бlодlкетtlого уLIреждеI{ия кон-

трольных меропрI4ятиях и их результатах;
8) ОТЧет о реЗульта,гах деrtтельности бюджетного учреждения и об исПОЛЬЗОВаНИИ закреплеFII]ого за ним муниципального имущества в порядке,
определенном муниципальным правовым актом.
ЩОКУМеr-rТы, указанные в настоrIщем пуI{кте, FIe размещаIотсrI l{a осРr.rциаЛЬНОМ СаЙТе ДЛЯ раЗмещения информации о государственных и муниципальНЫХ УЧРеЖДеНИЯХ В игrсРормационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет> в
слуLIае, еслИ такие докумеtlТы содерЖат сведеНия, составJlяIощие государственнуtо,гайну.>.
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ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
автономного округа - Югры
Ханты-Мансийского
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О внесении изменений в распорfiItение администрации города от 09.10.2018 NЬlЗ57-р "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству
и благоустройству города Нижневартовска"
путем присоединения к нему муниципального

унитарного предприятия города Ния<невартовска
"Специализированное автотранспортное управление" (с изменениями от 20.03.2019 }Ф254-р)

В соответствии со статьями 52, 1,2З.2|,12З.22 Гражданского кодекса Рос.

сийской Федерации, Федер€Lльным законом от 12.01.1996 Jф7-ФЗ "О некоммер.
ческих организациях", на основании постановления администр8ции городi
от 20.07.20|| М800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни.
ципаJIьных учреждений города Нижневартовска", письма заIч{еститеIя главь
города, директора департамента жилищно-коммун€Lльного хозяliства админи.
страции города от 17.06.20t9 JФ8-ВнЩ-898 внести изменения в распоряжени(
администрации города от 09.10.2018 JЮlЗ57-р "О реорганизацllll \I\,ниципа_пь.
ного бюджетного учреждения "Управление по дорожноtч{lr *оaо"rств\, и благо.
УстроЙству города Нижневартовска" путем присоединения к не\{\, \I\,нI{ципаJIь.
ного унитарного предприятия города Нижневартовска "СпецIIа-IIrзIIрованно(
автотранспортное управление" (с изменениями от 20.0З .] 0 1 9 -\ч1 5 -l-p)
- подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем след}юшего соfержания:
"- содержание аттракционов и общественного т\,е]ета. расположенны}
в городском парке Победы.";
- подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзаца\:;1 ,-..;-- :, -,=. о со.]ержания:
:

"- деятельность в области отдыха ll разв-lечз_-.;:;:.
- услуги платных туалетов.".

,,1.

Глава города

В.В. Тихонов
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