
 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                  от 29 января 2014 г. N 25 

 

                                        г. Улан-Удэ 

 

     О реорганизации государственного бюджетного образовательного 

          учреждения среднего профессионального образования 

        "Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж" путем 

   выделения из него государственного бюджетного профессионального 

          образовательного учреждения "Авиационный техникум" 

 

 

     В  целях  повышения  эффективности   реализации   государственной 

политики  в  области  образования  Республики  Бурятия,   эффективного 

использования педагогических, творческих,  материальных  и  финансовых 

ресурсов, в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Закона Республики Бурятия от 28.01.2000 N 343-II 

"Об общих   принципах   управления   государственной    собственностью 

Республики    Бурятия"      Правительство     Республики       Бурятия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

     1. Реорганизовать   государственное   бюджетное   образовательное 

учреждение  среднего  профессионального   образования   "Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический   колледж"   путем    выделения    из    него 

государственного   бюджетного    профессионального    образовательного 

учреждения "Авиационный техникум" (далее - Авиатехникум). 

 

     2. Переименовать   государственное   бюджетное    образовательное 

учреждение  среднего  профессионального   образования   "Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический   колледж"   в   государственное    бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Улан-Удэнский  

инженерно- 

педагогический колледж" (далее - УУИПК). 

 

     3. Министерству образования и науки Республики Бурятия  (Дамдинов 

А. В.): 

     3.1. В четырехмесячный срок со дня вступления в  силу  настоящего 

постановления осуществить предусмотренные законодательством  действия, 

связанные  с  указанными  в  пунктах  1,  2  настоящего  постановления 

реорганизацией и переименованием. 
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     3.2. Осуществлять функции  и  полномочия  учредителя  учреждений, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления. 

     3.3. Осуществлять финансирование учреждений, указанных в  пунктах 

1, 2 настоящего  постановления,  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 

выделяемых на эти цели учредителю. 

     3.4. В  месячный  срок   со   дня   государственной   регистрации 

Авиатехникума и УУИПК определить перечни недвижимого и  особо  

ценного 

движимого имущества  и  представить  в  Министерство  имущественных  и 

земельных отношений  Республики  Бурятии  документы,  необходимые  для 

внесения изменений в реестр республиканского имущества. 

     3.5. В  месячный  срок   со   дня   государственной   регистрации 

Авиатехникума и УУИПК подготовить проекты правовых актов 

Правительства 

Республики Бурятия о внесении  изменений  в  Перечень  республиканских 

бюджетных   и   создаваемых    казенных    учреждений,    утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.11.2010 N 505, в 

Перечень  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 

Бурятия,  осуществляющих  от  имени  Республики   Бурятия   полномочия 

учредителя подведомственных им государственных  учреждений  

Республики 

Бурятия, утвержденный распоряжением Правительства  Республики  Бурятия 

от 04.04.2008 N 150-р. 

     3.6. Обеспечить   права   и   законные    интересы    обучающихся 

государственного   бюджетного    профессионального    образовательного 

учреждения "Авиационный техникум". 

 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

Контрольный  комитет  Главы   Республики   Бурятия   и   Правительства 

Республики Бурятия (Мещеряков С. А.). 

 

     5. Настоящее постановление   вступает   в   силу   со   дня   его 

официального опубликования. 

 

                                          

     Исполняющий обязанности                

     Председателя Правительства              

     Республики Бурятия         А. Чепик   
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