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1.

В

разделе

3. ФУНкЦИИ И ПоЛНоМоЧИrI УЧРЕДИТЕЛrI И

МИНИСТЕРСТВА:
i.1. В пункте З.1:
1.1.1" В ПОдпУнкте

<<8>>,

слова ((пунктом 12 статьи

92>>

заменить словами

(пунктом 13 статьи 92>.
I.|.2, Подпункт <12> изложить в следуюшей редакции:
<12) согласовывает с учетом требований, установленных пунктом З.2.
настоящего устав, распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в
том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование;)).
|.|.?.1. Щополнить подпунктом K12l> следующего содержания:
u12') согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным
движимым имуществом;)).
1.1.З. Подпункты <24> - <<26>> изложить в следующей редакции:
<24) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акТа Правительства Ставропольского края о реорганизации бюджетного

учреждения;

25) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
ак'га Правительства Ставропольского края о ликвидации бюджетного

учрея(дения;

26) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового

акта Правительства Ставропольского края о создании казенного учреждения
Ставрополъского края путем изменения типа бюджеiного учреждения, а
также о создании автономного учреждения Ставрополъского края путем
изменения типа бюджетного учреждения;).
i .2. Пункт З.2 изложить в следующей редакции:
<<З.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах <<2>> и <8> (в части
согласования совершения бюджетным учреждением крупных сделок,
предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных
средств и отчуждения недвижимого имущества из государственной
собственности Ставропольского края), подпунктах <<|2>> и (1З) (в части

согласования внесения бюджетным учреждением имущества

(за

исключением денежных средств, особо ценного движимого имущества и
недвижимого имущества) в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обЩеств или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
УчреДителя или участника), подпункте (14) (в части согласования передачи
бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника имущества, за исключением денежных средств,
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) пункта З
настоящего Положения (далее - решения по отдельным вопросам),
принимаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
по согласованию с министерством, за исключением решений по отдельным

вопросам в отношении бюджетных учреждений, подведомственных

Правителъству Ставропольского края.)

Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движимым
имуrцеством, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублеЙ, и
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недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной
собственности Ставропольского края, осуществляется исключительно

Правительством Ставропольского края.
подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского
края о согласовании распоряжения (за исключением списания) недвижимым
Ii}{уществом, влекущего отчуждение его из государственной собственности
СтавропОльского края, и внесение его на рассмотрение в Правительство
ставропольского края осуществляются Министерством на основании
\одатайства Учредителя
течение з0 календарных дней со дня его
поступления.
к ходатайству Учредителя прилагаются следуюtцие документы:
письмо Учреждения о согласовании
отчет об оценке рыночной стоимости имущества, составленный в
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством
Российской Федер ации об оценочной деятельности;
экспертиза отчета об оценке имущества, составленного в соответствии
с требованиями, предусмотренными законодательством Российской
ФеДеРации об оценочной деятельности, - в случае отчуждения имущества
ба-тансовой стоимостью свыше 500 тыс. рублей.
МИНИСтерсТВо вправе запросить у Учреждения дополнительные
]окументы, связанные с условиями отчуждения недвижимого имущества.
подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского
края по вопросу распоряжения особо ценным
д_lижимым имуществом,
бапансовая стоимость которого превышает 1000 TbiC. рублей, закрепленным
за ниМ Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
ЕыJеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и внесение
его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края осуществляются
\-чредителем на основании предложения бюджетного учреждения в течение
-10 календарных дней со дня получения указанного предложения.).
1.З. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
(3.З. I\{инистерство помимо полномочий по согласованию Учредителю,
IpoeKToB решений по отделъным вопросам осуществляет следующие
по-lномочия по управлению Учреждением:
1) УСТанавливает и изменяет подведомственность Учреждения
{ос\,ществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти
СтавропОльского края, на который возложены координация и регулирование
:еятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии

в

g- СоГЛ3СованнымИ

предложениями

Учредителя,

и органа

исполнительной

Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать
}-чреждение за исключением бюджетных учреждений, подведомственных
Правлtтелъству Ставрополъского края, или бюджетных учреждений,
з_-]асти

*-_rJ-lежощих передаче в ведение Правительства Ставропольского

края;

ЗаКРепляет в соответствии с согласованными предложениями
i-ч:е_]l,tтеля, если иное не установлено нормативными правовыми актами
с:эвропольского края , и Учреждения имущество за Учреждением на праве

2)

4
_

_,:зтIlвного

:;,1"-По-lьзуемого
:j:::еП-lеНногО

управления, а также осуществляет изъятие излишнего,
или

за

_],:....бретенного

_

- :],

1

trбретение

используемого

УчреЖдениеМ

на

не
праве

по

назначению
имущества,
оперативного
или
управления

им за счет средств, выделенных УчрЬдителем,

такого

имущества;

на

з) По предложению Учредителя, если иное не
установлено
: ]:'],1аТивными правовыми актами Ставропольского края, принимает
::,-ение о передаче в муниципальную собственность муниципалъных

]:.зований Ставропольского края движимого имущества, закрепленного за
-- *::ея,._]ениеМ на праве оперативного
управления, в случае, когда такая
,_a:3fача
отнесена к компетенции органов исполнительной власти субъектов
. _ ; :tll"tской Федер ации;
,

По

-+)

,

предложению Учредителя, согласовывает сделки по

*:_оряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением
на
-:зс оперативного
в результате
совершения
управления,
которых
.-]I1чllвается первоначальная стоимостъ данного недвижимого имущества;
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;

)

в настоящем пункте
Учредителя и Учреждения и в течение З0 календарных дней со

Министерство рассматривает указанные

*,-]о.,КеНия

: li\ получения ( если иной срок не установлен
федеральными законами,
:]"1ативными правовыми актами Президента Российской
Феде-рации,
-:зilТелЬства Российской Федерации, законами Ставропольского края и
:,],:I{ НОРмативными правовыми актами Ставропольского края)
принимает
, _ зетствующее
решение либо направляет мотивированный отказ.>>
l, В разделе 9. РЕоРГАНИЗАtИЯ И ЛИкВИДАЦИЯУЧРЕ}ItДЕНИlI:
1.1. Пункт 9.2 изложить в следующей
редакции:
,,9.2. Реорганизация Учреждения (в
форме слияния, присоединения,
. ---lения,
выделениЯ И преобразования) можеТ быть осуществлена в
_ _ зетствии с действующим законодательством
решением Правительства
::]опольского края, По Проекту Правового акта Предложенным
:-_]Ilтелем и согласованным с N{инистерством.

срок

согласования проекта правового акта Правительства
:Э]t]По-rIьского края о реорганизации Учреждения или гIодготовка
,:з;tрованного заключения, предусматривающего отказ в согласовании в
'*,;е
-.
_
несоответствия проекта правового акта Правителъства
::]ОПОJЬСКОГО
КРаЯ О РеОРГаНИЗаЦИИ УЧреждения
законодательству
,- , - -.:iiской Федерации и законодательству
Ставропольского края, а также
-:
.

_

-

1

:занttяl,t, установленным настояLцим Порядком, министерством не

': ejj ПреВыШать
10 рабочих дней со Дня еГо ПолУченИя.)).
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