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Изменения в Устав
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области
«Вольский медицинский колледж им. З.И.М аресевой»
Редакция Устава
(действующая до изменений)

Изменения в Устав
(новая редакция)

1) в пункте 1.1. раздела 1 Устава:
часть шестая:
«Собственником имущества Учреждения
является Саратовская область (далее Собственник). Права и обязанности
Собственника имущества осуществляются
комитетом по управлению имуществом
Саратовской области.»;

1) в пункте 1.1. раздела 1 Устава:
часть шестая:
«Собственником имущества Учреждения
является Саратовская область (далее Собственник). Права и обязанности
Собственника имущества осуществляются
комитетом инвестиционной политики и
имущественных отношений Саратовской
области.»;

2) в пункте 2.4. раздела 2 Устава:
подпункты 16, 17: отсутствуют;

2) в пункте 2.4. раздела 2 Устава:
подпункты 16, 17:
«16) проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную
тайну,
обеспечение
исполнения
федеральных
законов,
нормативных правовых актов в области
мобилизационной
подготовки
и
мобилизации, территориальной обороны, а
также в области защиты информации;
17)
деятельность
по
обеспечению
безопасности в чрезвычайных ситуациях.»;
3) в пункте 3.1. раздела 3 Устава:
3) в пункте 3.1. раздела 3 Устава:
подпункт 1:
подпункт 1:
«1) утверждает Устав Учреждения, а «1) утверждает Устав Учреждения, а также
также вносимые в него изменения, и вносимые в него изменения, и представляет
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гедставляет его копию в комитет по его копию в комитет инвестиционной
травлению имуществом области;»;
политики и имущественных отношений
Саратовской области;»;
подпункт 8:
«S' на основании видов особо ценного подпункт 8:
движимого
имущества
Учреждения «8) на основании видов особо ценного
принимает по согласованию с комитетом движимого
имущества
Учреждения
управлению имуществом области принимает по согласованию с комитетом
гешения
об отнесении
имущества инвестиционной
политики
и
Учреждения к особо ценному движимому имущественных отношений Саратовской
имуществу и об исключении из состава области решения об отнесении имущества
особо ценного движимого имущества Учреждения к особо ценному движимому
: бъектов, закрепленных за Учреждением, имуществу и об исключении из состава
торые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества
объектов, закрепленных за Учреждением,
;собо ценного движимого имущества;»;
которые перестают относиться к видам
подпункт 9:
особо ценного движимого имущества;»;
9) дает Учреждению по согласованию с
комитетом по управлению имуществом подпункт 9:
области согласие на распоряжение «9) дает Учреждению по согласованию с
недвижимым имуществом, закрепленным комитетом инвестиционной политики и
за ним комитетом или приобретенным за имущественных отношений Саратовской
согласие
на
распоряжение
счет средств, выделенных учредителем области
на приобретение этого имущества, а недвижимым имуществом, закрепленным
также дает согласие на распоряжение за ним комитетом или приобретенным за
особо ценным движимым имуществом, счет средств, выделенных учредителем на
.^крепленным за ним комитетом по приобретение этого имущества, а также
травлению имуществом области или дает согласие на распоряжение особо
движимым
имуществом,
"гиобретенным
за
счет
средств, ценным
за
ним
комитетом
вы деленных
учредителем
на закрепленным
инвестиционной
политики
и
приобретение этого имущества;»;
имущественных отношений Саратовской
подпункт 10:
области или приобретенным за счет
дает
согласие
на
внесение средств, выделенных учредителем на
чреждением денежных средств и иного
приобретение этого имущества;»;
имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или подпункт 10:
дает
согласие
на
внесение
передачу этого имущества иным образом «10)
другим юридическим лицам в качестве Учреждением денежных средств и иного
• учредителя или участника (в части имущества в уставный (складочный)
5:чесе.чия недвижимого имущества - по капитал других юридических лиц или
. гипсованию с комитетом по управлению передачу этого имущества иным образом
другим юридическим лицам в качестве их
иму ществом области);»;
учредителя или участника (в части
подпункт 11:
внесения недвижимого имущества - по
вносит в комитет по управлению
согласованию с комитетом инвестиционной
иму ществом области предложения о
политики и имущественных отношений
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закреплении за автономным учреждением Саратовской области);»;
имущества и об изъятии данного
подпункт 11:
имущества;»;
«11) вносит в комитет инвестиционной
политики и имущественных отношений
Саратовской
области
предложения
о
закреплении за автономным учреждением
имущества и об изъятии данного имущества;»;
4) раздел 9 Устава:
пункт 9.13.:
«9.13.
Передача
Учреждением
некоммерческим
организациям
в
качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не
установлено
условиями
их
предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним или
приобретенного Учреждением за счет
денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого
имущества, осуществляется с согласия
Учредителя
по
согласованию
с
комитетом по управлению имуществом
Саратовской области.»;

4) раздел 9 Устава:
пункт 9.13.:
«9.13.
Передача
Учреждением
некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных
средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
ним или приобретенного Учреждением за
счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого
имущества,
а
также
недвижимого
имущества, осуществляется с согласия
Учредителя по согласованию с комитетом
инвестиционной
политики
и
имущественных отношений Саратовской
области.»;

пункт 9.16:
9.16. Договоры на передачу в аренду и
<или)
безвозмездное
пользование
,_-т?епленного за Учреждением на праве
: негативного управления
имущества
ел ежат
учету
комитетом
по
• г^ьлению имуществом области.»;

пункт 9.16:
«9.16. Договоры на передачу в аренду и
(или)
безвозмездное
пользование
закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления имущества
подлежат учету комитетом инвестиционной
политики и имущественных отношений
Саратовской области.»;

т> нкт 9.23:
-13. Контроль за использованием по
t ел печению и сохранностью имущества,
. тепленного за Учреждением на праве
. гергтивного управления, осуществляет
~ег по управлению имуществом
. я: - “: в с кой области.»;

пункт 9.23:
«9.23. Контроль за использованием по
назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, осуществляет
комитет инвестиционной политики и
имущественных отношений Саратовской
области.»;
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5) раздел 11 Устава:
пункт 11.3.:
«11.3.
Распоряжение
имуществом
ликвидируемого
Учреждения
осуществляется комитетом по управлению
имуществом
Саратовской
области.
Ликвидационная комиссия направляет
предложения о дальнейшем использовании
имущества ликвидируемого Учреждения
Учредителю.».

5) раздел 11 Устава:
пункт 11.3.:
«11.3.
Распоряжение
имуществом
ликвидируемого
Учреждения
осуществляется комитетом инвестиционной
политики и имущественных отношений
Саратовской области. Ликвидационная
комиссия направляет предложения о
дальнейшем использовании имущества
ликвидируемого
Учреждения
Учредителю.».__________________________

