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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ОЧ- Q(? . № SSI

Об изменении наименования учреждения 
и определении основных видов деятельности 
и дополнительных видов деятельности, при
носящих доход, муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учрежде
ния детского сада №7 "Жар-птица"

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об обра
зовании в Российской Федерации", от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска", учитывая письмо муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида №7 "Жар-птица" от 02.04.2015 №199:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №7 "Жар- 
птица" на "муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде
ние детский сад №7 "Жар-птица".

2. Определить:
2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 "Жар-птица": 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №7 "Жар-птица":

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
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от 02.07.2009 №934-р "Об изменении наименования и определении видов 
деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида №7 "Жар-птица";

от 26.12.2011 №2254-р "Об определении дополнительных видов деятель
ности, приносящих доход, муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детского сада комбинированного вида №7 "Жар- 
птица";

от 31.05.2013 №908-р "О внесении изменения в распоряжение админи
страции города от 26.12.2011 №2254-р "Об определении дополнительных видов 
деятельности, приносящих доход, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №7 
"Жар-птица";

- пункты 6, 12 приложения к распоряжению администрации города 
от 14.10.2013 №1859-р "О внесении изменений в некоторые распоряжения 
администрации города".

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора 
департамента образования администрации города О.П. Козлову, директора 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов админи
страции города В.В. Тихонова.

Глава администрации города А.А. Бадина
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- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: проведе
ние занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности;

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей.

3. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада №7 "Жар-птица" является муниципальное 
образование город Нижневартовск.

Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени 
муниципального образования осуществляет администрация города в лице ее 
структурных подразделений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
в части:

утверждения Устава бюджетного учреждения, внесения в него измене
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балан

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетного 

учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения 
в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок 
требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

- департамента образования.

4. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (В.В. Тихонов) подготовить и утвердить Устав бюджет
ного учреждения в новой редакции.

5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре
ждению детскому саду комбинированного вида №7 "Жар-птица" (С.А. Любчик) 
представить пакет документов для регистрации Устава бюджетного учрежде
ния в новой редакции в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
в установленном законодательством порядке.

6. Признать утратившими силу:
- распоряжения администрации города:


