1

утвБРждвно

соглАсовАно

б|.[1,^з;

письмом министерства
им щественнь|х отно1шении

р| связ14

го кра'{

7*.г.]ф
$1

!'

о1

1

стерства энергетики'

Ф€2'Аэ

то
1
о

[ф}! '"^г'р'! +

:"::-;::#

АФку,,;-;'!}Ф8
.'.':
*,,
?-. |

измвнв|{1,тяв

ого кра'1
2017

' ма33з(

устАв

_ г0сударственного бгоджетного профессион€ш|ьного
образовательного уч ре)кдения <6тавроп 9льский коллед)к связ и
имени [е$оя| €оветского €обза Б.А. |[етрова))
}. Б пункте 3'1 }става г0сударотвеншого бтоджетного профессиона'|ьного о6разовательного учреждения <€тавропольский колледж свя3и имени
[ероя €оветского €оюза Б.А. |{етрова)) (далее _ !става):
1.1, |{одпункт 6 изложить в следутощей редакции:
к6) внесение в |1равительство €тавропольского кра'' пр0екта правового
акта [{равительства 6тавропольского края о реорганизации образовательного Рреждения;).
1.2.,(ополнить подпунктом 61 следу1ощего содерх(ания:
<61) внесение в |{равительство |тавропольск0го кра'! проекта правового акта |{равительства €тавропольского кра'1 0 ликвидации образовательно*
го учрея{дения;>.
1.3. |1одпункт 25 излохсить в следу!ощей редакции:
(предварительно согласовь1вает оовер1шение образовательнь1м учре)кд9нием крупнь1х сд0лок, соответству[ощих критериям, устан0вленнь1м
пунктом 13 статьи 92 Федера.г:ьного закона <<Ф некоммерческих организаци:

ях:'>>.

1.4. |{одпункт 29 изло>кить в следу}ощей редакции:
<29) согласование распорюк ония образовательнь1м у{реждением особо

ценнь{м движимь|м имуществом;)).
1.5. [ошолнить шодпунктом 29| следутощего содер)кания:
к291) согласование распоряжения образовательнь1м г1реждением недви)кимь1м имуществом, в том числе ггутем его передачи в аренду или безвозме3дное поль3ование;>).
1 .6. !ополнить подпункт ом 292 следу}0щего содержания:
,*29') подготовку проекта правового акта |!равительства ётавропольск0го края по вопросу распоряжени'{ особо ценнь1м движимь1м имуществом:,
балансовш1 стоимость к0торого превь11пает 1000 тьто. рублей, и внеоение ег0

на рассмотре}|ие |1раБительства €тавропольског0
;
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.

2. 8 пункте3'29става подпункт 4 изложить в сдеду1ощей редакции:
<4) вносить в |{рав}1тельство (тавропольского кра'{ проект т1рав0вого
акта |1равительотва €тавропольского края о ооздании к€1зенного учрех(дения
[тавропо}1ьского кра'! путем измене|\\4"х "{!!т1а бюджетного у{реждения' а
так)ке о созд11нии авто!{омного учреждения €тавропольского края путем из*
мен9ни'| типа бтодхсе1ного учре}кдения;).
3. ,(ополнить 9отав новь{м разделом 31 спедугощого содержания:

[{олномочи'| €о6ственника
€оботвенник помимо полномочий по согласовани!о 9нродител}о 11роектов регшений по отдельнь1м вошросам осуществляет оледу10щие попномочия по управленито Фбразовательным у{реждением:
1) устанавливаеф и изме1{яет подв9домственность Фбразовательного
у{реждения (осущеотвляет шередачу в ведение щугого органа исполнительной влаоти €тавропольского Фая, на которь]й возложены координация у{ регулирование деятельности в соответствугощей отрасли (офере управления) в
соответотвии с оогпасованнь1ми предл0же[1и'|ми !трсдителя' и органа ис*
по]1нительной ьласт|! €тавропольского (Р8, в ведение которого предлагается передать Фбразовательное у{реждение, за иоклточением 6тоджетньтх
учреждений, подведомственньтх |{равительству €тавропольского кра\ |7ли
6:оджетньтх учреждецтай, подлежащих передаче в ведение |{равительства
(тавропольокого края;
2) закрепляет в соответству1и с соглаоованнь1ми предложениями 9нреду1те]\я, 9сли иное не установлено нормативнь1ми правовь1ми актами ётаврошольского кра';, и Фбразовате}!ьного учреждени'[ имуществ0 за образовательнь1м учрежде}!ием на праве оперативного управления, а такх(е осуществляет изъятие изли1шнего? неисп0льзуем0го кши исп0льзуемого не по
назначени[о имущества, закрепленного за Фбразовательнь1м г1реждением
на пРав0 оперативного управле1{и:! или приобретенного им за счет оредств'
вь1деленных 9нредителем на приобретение таког0 имущества;
3) по предложенито !иредителя, если иное ше уотанов.т1ено !{ормативными правовь1ми акгами €тавропольокого (Р#, шринимает ре1шение 0 передаче в муниципапьну1о со6отвенность муниципа^}1ьнь1х о6разоваътий €таврополРского края движимог0 имущества, закрепленного за Ф6разовательнь1м
унр0жцением на праве оперативног0 управле1!ия' в случа9' когда така5| передача 0тнесена к компетенции орга1{ов исполнительной в]1асти субъектов
Российской Федерации;
4) по предложенито 9тред'\теля' согласовь|вает сделки по распоряжени}о недвижимь}м имуществом, 3акрепленнь1м за Фбразовательнь!м учреждением на праве о!1еративного управлег{и'{' в результате совер1]]еъ1ия которьтх увол|1чшьао|ся перв011ачапьна'{ стоимость данного недвижимого имущества;
<3

|'

5) согпасовь1вает 9став Ф6разовательного у{реждени'{, изменения и дополнени'! к нему;
6) оогласовь1вает ре1шени'1 9нредите]ш1 п0 вощосам, указаннь1м в п0д*
гцнктах 25 (за иск-тт}очением дене)кць1х средотв и 0тчу}кде}!ия недвижимого
имущества из государственной со6ственности [таврошо.}1ьского щая), 29|,
]

30 и 31 гункта 3.1 настоящего 9става;
5) подготавлива!эт проекта правового акта |{равительства [тавропольског0 щая о согласовании Фбразовательнош[у у1рех{дени}0 распорпкения (за
искпточением описания) недви)кимь1м имуществом' влекущего отчу}кдение
его и3 государственной собственнооти €тавропольского (Рб, и внооит его
на рассмощение в |{равительство €таврошольского ща'л на 0оновании хода_
тайства 9тредитоля.>.
4. Раздел 6 }става д0полнить пунктом 6.9| следу:ощего содерх(ани'|:

<|[одготовка проекта г!равового акта |[равительотва €тавропольского
кра'| о согласовании раопоряжения (за исклгочением списания) недвижимь1м
имуществом' влекущего отчуждение его из государственной собствен1{ости
€тавропольокого (Р0, и внесение ег0 на рассмотрсние в |[равительство
[тавропольокого ща'{ осуществля}отоя €обственником на основа\ти|4 ходатайства 9нредителя в течение 30 ка]тендарньтх дней со дня его поступлени'1.)).

!става изло}кить в оледу!ощей редакции:
образовательного г{режде<<7 .2.1. |1ринятие ре1пения о реорганизации
ни'! осуществ]шется |1равительств0м €тавропольского кра'| по инициативе
!нредителя в оо0тветствии с законодательством €тавропопьского края.
9нредитель вносит в] |{равительотво 6тавропольского кра'{ проект правового акта |{равительства ётавропольского кра'т о реорганизации 6тод>кетного
5. [|ункт 7.2.|

учреждени'|>.

Б пункте 7.3.4 9става слова
иск.}11очить.
6.
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