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ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕМ
СОДЕРЖАНИЮ

г. Новосибирс К
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
2019

Внести в Устав следующие изменения:
1. В пункте 22:
1) в абзаце 3 слова «руководителей предметно-цикловых комиссий» заменить
словами «заведующих кафедрами»;
2) абзац 27 изложить в следующей редакции:
«б) порядка формирования кафедр, периодичности проведения их заседаний,
полномочий заведующих и преподавателей кафедр, рассмотрение деятельности кафедр
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников,
учебных и методических пособий).».
2. Абзац 1 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, государственным заданием, сформированным и утвержденным
министерством образования Новосибирской области, и назначением имущества
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им.».
3. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных отношений
Новосибирский области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним департаментом имущества и земельных отношений
Новосибирский области или приобретенным Учреждением за счет средств областного
бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством образования
Новосибирской области на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного
управления. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено федеральным законом.
Виды особо ценного движимого имущества Учреждения определяются в порядке,
установленном Правительством Новосибирской области.
Перечни особо, ценного движимого имущества Учреждения определяется
министерством образования Новосибирской области.».
4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Учреждение с согласия министерства образования Новосибирской области,
вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника)
денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных
средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним департаментом имущества и земельных отношений ,или
приобретенного Учреждением за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, выделенных ему министерством образования Новосибирской области на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта,
в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных
партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя
(участника).».
;
(
5. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенное за счет средств областного бюджета Новосибирской области,
выделенных ему министерством образования Новосибирской области на приобретение
этого имущества.».

6. Абзац 1 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидии из областного бюджета Новосибирской
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных
услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием, с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением департаментом имущества и земельных
отношений Новосибирской области или приобретенных Учреждением за счет средств
областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством
образования Новосибирской области на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в порядке, установленном
Правительством Новосибирской области.».
7. Абзац 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению вопросов об
эффективности управления областным имуществом, находящимся в хозяйственном
ведении и в оперативном управлении государственных унитарных предприятий
Новосибирской области и в оперативном управлении государственных учреждений
Новосибирской области.».
8. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным департаментом
имущества и земельных отношений Новосибирской области, так и приобретенным
Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или
приобретенного Учреждением за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, выделенных ему министерством образования Новосибирской области на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность
несет Новосибирская область.».
9. В пункте 64 слова «предметно-цикловые комиссии» заменить словом
«кафедры».
10. Подпункт 3 пункта 85 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;».

