
J{ Е II А P'I' А М Е t{'Г З Ь] NI IL ..]I Ъ Н Ы Х И И М У IЦ Е C'I' В Е Н FI Ы Х
о,г но [lI Е tlиЙ п ри1!Iорского крАя

23 декабря2019 года

РАСПОРrIЖЕНИЕ

г, ВлалрlIзосток J\Ъ 996-ри

О вrtесешии измеItеttиii в yс,I,авы государствеtlных aBToIloMIlыx
п рофесси оtlал ьtIых образо вател ь tIцх у ч peтцell и й

В соответствии с I'ра>кданским кодексоN{ Российской Федерации, Законом

Прlrш,rсlрского края от 9 августа 2000 года Jф 99-КЗ (Об управлеIIIIII

собствеt-tностью Прилtорского края)), Законом Приморского края от 1 июля

2019 годе J$ 522-К:З ((О вIIесении измеrIений в Устав Приморского края)),

пос,гаliовJIением Адмl.tнlтстрацLlи Приморского края от 20 &вгllq,lз 201 9 года

}L 547-па <<О формрlроваrIиLI оргаЕIоts испо"тнительной властLI ПриrчIорского края)),

IIo.;rorKertlleM о департаNIеtIте земельных и имущественных отношеl-tий

11риморского края, утверхiдеIIIJым lloc,l,ilнol],IIetiиeM Аitминис,lраltlrи I lримtiрскt_lL,о

Kpart о,г 5 декабря 2012 года ЛЬ З74-па, ),LIитывая про],околы заседанийt

Наб"цtодательных советов государственных автономных профессиональFIых

образовате.IIьных учреждений от l rrоября 2019 года Jф 2, 7 ноября 2019 года

j\"9 5Па19, 8 гrоября 20l9 года Jф ), обрашение департамеFIта культуры

Приморского края от 1б ноября 2019 года ЛЪ ЗбlЗ897,

1.Внести и утвердитIl изNIенения в прилагаемые уставы:

1.1 , краевого государственI-Iого автоFIоIиного гrрофессиона.IlьноI,о

образсlва,fс]JlьIlо1,tl учреж]lе|-lлtя <Примсlрский краевой хyдожс-ственныi,i колледж)),

\ ГllC[))lijIt-ItI]ыl."I l]асПорЯ)I(еIIр{еNt /tqlttij|rla\I(-'IITa ]CNtrlЛLIlI.LX }t И]Vl}lIlесТI]еНtIЬtх оTНоIIIенI,П",I

ГIрi.rл,rорсrtого края от 29 апреJrя 2014 года JФ 228-plr (в pe:taKrtиLl o,1 17 июлrя 2014 ruда

.,Ю 427-ри, 20 шоня 20t9 года Jф 260-ри);

I .2. госуitарстRеIItlоt,о автоIlо\4rIого профессr.IонаjIьного образовательtlого

liOJl jl е!uKу,ч peilijle I{ 1.1я <<Приr,tоlэс Krril краевои искчсс,гв)).
J, \,гвержllеttt{ыи



2

расгrоря)кением департа]чIента земелыIьD( и иIчtуIцественньж отношений Приморского

края о,г 2l окгября 2015 года J\Гs 5З6-ри (в редакции от 20 ию}ш 2019 года Ns 257-ри);

1.3 государственноi,о автономного профессионального образовательного

учрех(дения <Приморский краевой колледж культуры), угверщденrъй

распорfi(ением департамента земельньD( и иI\OrщественньD( отношений Прr,тп,tорского

края о,г 2З сеlшября 20l4 года J\Гэ 579-ри (в редакции от 1 июля 2019 года JФ З4З-ри);

?., РуководлIтелям учрежденрlл"I, указанных в пункте 1, выступить заявителем

при государственной регистрации изменений, внесенных в данный устав, в

гlорядке, предусмотренном пунктом l статьи 17 Фед р€Lпьного закона от 8 августа

2001 года jYs 129-ФЗ (О государственной регистрации Iори/lических лиц и

pI ндивидуал ьных предпринимателей>.

З. Пункт l настоящего распоряжения вступает в силу с l января2020 года.

4, Коtlтроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

за\,Iес,гитеJIя директора департамеI{та земельных и имущественных отношений

Приморского края, курируIощего воtIросы имущественных отношений.

;]ирек,гор департамента \ И.В. Щмитриенко



утt]Ер}кдЕньI
распоряжением департа},IеFIта
земельных и имущественных
о,гнотттений Приморского края _,_ .

от <\#>> r'* 2019 года Yn ?!(

Изменеttия в устав государственtIого автоI{омного

профессиоtIаль lIого образоватеJl ь lIого учреждеIIия
<Приморский tсраевой колледя( искусств)>, угверщденllый

распоряжеrIием департамеtIта земельtIых и имуществеttIIых отношений

Прrrморского t(рая о,г 21 октября 2015 l,ода ЛЪ 536-ри

(в редакции от 20 июrlя 2019 года ЛЪ 257-ри)

l. Из-пожи,гь пуtlктьt 1.В, 1.9 раздела 1 (Обшие поло)(ения) устава в

сJIедуюшей редакции:

(1.В. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя

(собственнIIка ишrущества) Учреlкдения в пределах своей комIlетенцил{

осуществляIот Правлtте--rьство Приморского края, млlнистерство культуры и

архrтвFIого дела Приr,rорского края, министерство имущественI]ых и земельных

отtIошений Приморского края (далее - оргаFI по управлениIо имуществом).

1,9. Учрея<дение находится в ведеI{ии министерства культуры и

архивного дела ГIрип,rорского края (/,Ia.]lee - отраслевоli орган),>.

2. По тексту устава сJIова <Администрация Приморского края) замеrIить

словами <Правительство Приморского края) в соответствуIоших падежах.
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