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Изменения в устав
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

Внести в устав краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум горных 
разработок имени В.П. Астафьева» следующие изменения:

1) в пункте 2.5 раздела 2 «Предмет, цель и виды деятельности 
Учреждения»:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур 

и семян масленичных культур;»;
в подпункте «в» слово «домашних» исключить; 
подпункт «г» исключить;
подпункты «ж» -  «и» изложить в следующей редакции:
«ж) производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязанных, для мужчин или мальчиков;
з) производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязанных, для женщин или девочек;
и) производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных 

костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды;»;
подпункт «м» исключить;
подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) производство строительных металлических конструкций 

и изделий;»;
подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения;»;
подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных 

изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, 
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;»; 

дополнить подпунктами «ъ», «ы» следующего содержания:
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«ъ) расчистка территорий строительных площадок, выполнение 
земляных работ, включая: рытье котлованов, удаление мусора, работы по 
рытью траншей, удаление камней и т.д.;

ы) очистка улиц и зданий от снега и льда.»;
2) в пункте 3.3 раздела 3 «Организация деятельности и управление 

Учреждением»:
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) выдача заключения о целесообразности передачи в аренду 

(за исключением движимого имущества и недвижимого имущества общей 
площадью не более двадцати квадратных метров, закрепленного 
за Учреждением, передаваемого в аренду на срок менее одного года), 
безвозмездное пользование, отчуждения особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником 
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, для принятия Агентством или Правительством 
Красноярского края в соответствии с их компетенцией решения о даче 
согласия на передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
отчуждение»;

дополнить подпунктами «п -  ц» следующего содержания:
«п) принятие решения о даче согласия на передачу в аренду движимого 

имущества и недвижимого имущества общей площадью не более двадцати 
квадратных метров, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, передаваемого в аренду на срок менее одного года;

р) принятие решения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, поступающим на должность руководителя 
Учреждения, а также руководителем Учреждения;

с) принятие решения о закреплении за Учреждением на праве 
оперативного управления краевого движимого имущества, балансовая 
стоимость которого менее 500 тыс. рублей, изъятого Учредителем у краевого 
государственного учреждения, краевого казенного предприятия, 
подведомственных Учредителю, в процессе создания и осуществления 
Учреждением уставной деятельности; направление в Агентство предложения 
о закреплении за созданным Учреждением на праве оперативного управления 
иного краевого имущества, а также выдача согласия на закрепление 
Агентством иного краевого имущества за Учреждением на праве 
оперативного управления в процессе осуществления Учреждением уставной 
деятельности;

т) принятие решения об изъятии краевого движимого имущества 
у Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению, 
балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей;
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у) проведение ежемесячного мониторинга состояния кредиторской 
задолженности и просроченной кредиторской задолженности Учреждения;

ф) проведение документальных проверок сохранности 
и использования по назначению в отношении имущества, принадлежащего 
Учреждению на праве оперативного управления;

х) осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края;

ц) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края.».


