ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

£6S2 £Q/S

№

SOS

г. Киров
О реорганизации кировского областного государственного
образовательного учреждения
Руководствуясь статьей 57 части первой Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-30 «О по
рядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской
области»

(с

изменениями,

внесенными

Законом

Кировской

области

от 01.07.2014 № 426-30), постановлением Правительства Кировской области
от 22.11.2010 № 78/562 «Об утверждении Порядка принятия решений о соз
дании, реорганизации, изменении типа и ликвидации областных государст
венных учреждений, а также утверждения уставов областных государствен
ных учреждений и внесения в них изменений»

(с изменениями, внесенными

постановлением Правительства Кировской области от 08.08.2014 № 274/533):
1. Реорганизовать Кировское областное государственное образователь
ное автономное учреждение среднего профессионального образования «Ки
ровский государственный автодорожный техникум» в форме выделения из
его состава Кировского областного государственного образовательного авто
номного учреждения дополнительного образования «Региональный центр
военно-патриотического воспитания граждан и их подготовки к военной
службе».
2. Возложить функции и полномочия учредителя Кировского област
ного государственного образовательного автономного учреждения дополни
тельного образования «Региональный центр военно-патриотического воспи-

тания граждан и их подготовки к военной службе» (далее - учреждение) на
министерство образования Кировской области.
3. Министерству образования Кировской области и министерству го
сударственного имущества Кировской области в течение трех месяцев
со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить проведение
необходимых мероприятий, связанных с реорганизацией, предусмотренной
пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства.
4. Министерству образования Кировской области:
4.1.

Разработать проект устава учреждения, согласовать его с мини

стерством финансов Кировской области, министерством государственного
имущества Кировской области и утвердить устав учреждения.
4.2.

В срок до 01.03.2016 обеспечить государственную регистрацию

созданного учреждения, назначить руководителя учреждения и заключить с
ним трудовой договор.
5. Министерству государственного имущества Кировской области за
крепить на праве оперативного управления за учреждением недвижимое и
особо ценное движимое имущество, необходимое для обеспечения уставной
деятельности, согласно приложению.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства области Галицких А.А.

Губернатор Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых

