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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
46 рре^эси<£ сЯ0-/У

№

4 4 4 -fo

г. Омск
О согласовании изменений в устав бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования "Омская областная станция юных техников"
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 25 Закона Омской области
"Об управлении собственностью Омской области", пунктом 8 Порядка
утверждения и внесения изменений в устав бюджетного или казенного
учреждения Омской области, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п "О реализации отдельных
положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений":
1. Согласовать прилагаемые изменения в устав бюджетного
учреждения Омской области дополнительного образования "Омская
областная станция юных техников" (далее - изменения в устав).
2. Бюджетному учреждению Омской области дополнительного
образования "Омская областная станция юных техников" представить в
Министерство имущественных отношений Омской области копию
. изменений в устав, заверенную органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, а также копию листа записи Единого
\ государственного реестра юридических лиц в тридцатидневный срок со дня
■ государственной регистрации изменений в устав.
„ * 3. Признать
утратившим
силу
распоряжение
Министерства
' имущественных отношений Омской области № 1355-р от 20 августа
2012 года "О согласовании изменений в устав бюджетного образовательного
учреждения Омской области дополнительного образования детей "Омская
областная станция юных техников".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Министра имущественных отношений Омской области
Е.Ю. Козлова.
Министр имущественных
отношений Омской области

СО СЛУЖРОНОИ

Б.А. Смольников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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-

г. Омск

Об утверждении изменений в устав бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования
«Омская областная станция юных техников»
В соответствии с Порядком утверждения и внесения изменений в устав
бюджетного или казенного учреждения Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 12 ноября 2010 года
№ 221-п «О реализации отдельных положений Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»:
1. Утвердить изменения в устав бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»
(далее - изменения в устав).
2. Директору бюджетного учреждения Омской области дополнительного
образования «Омская областная станция юных техников»:
- осуществить в установленном законодательством порядке регистрацию
изменений в устав в органе, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц;
- представить в Министерство образования Омской области копию
изменений в устав, заверенную органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, в десятидневный срок со дня ее
государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Первый заместитель
Министра образования Омской области

Т.В. Дернова

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением
Министерства образования
Омской области
от 03.03 M i l
№ WJ)
СОГЛАСОВАНЫ:
распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области
/
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования
"Омская областная станция юных техников"

г. Омск,
2017 год
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Внести в Устав бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования "Омская областная станция юных техников"
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1.6 после слов "Учреждение является" дополнить
словом "унитарным";
2) абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.";
3) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8) Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
выделенных средств, 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 Омская область в лице
Отраслевого органа.
Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.";
4) абзац второй пункта 1.10 исключить;
5) в пункте 2.4:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.";
6) дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
"2.5.1. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при
наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.";
7) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.";
8) абзац второй пункта 3.4 исключить;
9) в абзаце втором пункта 3.5 слова "находящегося в оперативном
управлении Учреждения либо приобретенного за счет средств, выделенных
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ему" заменить словами "которым в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно";
10) дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:
"3.6.1. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым
органом в форме распоряжения.";
11) в абзаце
четвертом
пункта
3.8
слова
"федеральным
законодательством" заменить словами "федеральным законом";
12) в пункте 3.13 слова "в постоянное (бессрочное) пользование"
исключить;
13) в пункте 3.16 слова "федеральным законодательством" заменить
словами "федеральными законами";
14) в подпункте 6 пункта 4.2 слова "имущественные и неимущественные
права и нести обязанности" заменить словами "гражданские права и нести
гражданские обязанности";
15) в подпункте 7 пункта 4.3 слово "бюджетную" заменить словом
"бухгалтерскую";
16) в пункте 6.2:
- дополнить подпунктами 1.1,1.2 следующего содержания:
"1.1) утверждение перечня особо ценного движимого имущества
Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию с
Минимуществом;
1.2) утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения
и осуществление контроля за их выполнением.";
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4)
осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством.";
17) в пункте 6.3 слова "Учредителем Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации" заменить словами "в порядке,
установленном федеральным и областным законодательством";
18) пункт 6.6 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1)
обеспечивает
достижение
показателей
эффективности
деятельности Учреждения;
19) в пункте 6.7 слова "Отраслевым органом" заменить словами
"Правительством Омской области";
20) пункт 7.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию
иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных
федеральным законом.";
21) в пункте 7.2:
в абзаце втором слова "вновь возникшей организации" заменить словами
"юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента
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внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.";
22) пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
"7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.";
23) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1) Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются
с Минимуществом, утверждаются Отраслевым органом и подлежат
государственной регистрации в установленном порядке.".

