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РАСПОРЯЖЕН И Е
ГЛАВЫ АДМИ Н ИСТРАЦИ И ( ГУБЕРНАТОРА)

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от Jý D,!j ;/:lJ*_ .. ль
г. KpacHсl,ta р

О создании автономного учреяцения путем
измененIIя типа существующего государственного бюджетного

п рофессион ал ьноrо образо вsтельного учрежденlIя Краснола рского края
<Красн ола рс ки й гум а н ита рно-технологи ч ески й колледяо>

В соответствии с постановлением главы администрациII Краснодарского
края от 15 января 2008 года Ns З кО мерах по реыIизации Федералъного закона
от 3 ноября 2006 года Ns 174-ФЗ <Об автономных учреждениях>>, в целrIх
эффективного исполъзования полнорtочий по управлению и распоряжению
государственной собственностью Краснодарского края:

l. Принять предложение министерства образования и науки
Краснодарского края и государственного бюджетного профессиоЕаJIьного
образовательцого учреждения Красноларского края <Краснодарский

ryманитарно-тех}lологический колледж)), согласоваЕное с департаментом
имущественных отношений Краснодарского крш, LI создать государственное
автономное профессион€lльное образовательное учреждение Краснодарского
края <Красноларский ryманитарно-технологи.леский колледжD
(далее ГАПОУ КК КГТК) путем измецения типа ауществующего
государствеЕного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края <Краснодарский гуманrгарно-
технологический колледж)i.

2. Возложить осуществление функций и полномочий учредителя
создаваемого ГАПОУ КК КГТК и ответственность за проведение мероприятий
по его созданIIю на министерство образования и науки Краснодарского Kp€uI

(Наумова).
3. Утверлить:
1) перечень земелъýьж участков, зданий и сооружений, находящихся в

государстветtной собственности Краснодарского Kparl, закрепляемых на праве
оперативного управления за ГАПОУ КК КГТК, согласно приложению Ns 1 к
настоящему распоряжению;

2) перечень объектов особо ценного движимого имущества,
находящихся в государственной собственности Красноларского крш,
закрепляемых на праве оперативного управления за ГАПОУ КК КГТК,
согласно приложению М 2 к настоящему распоряжению.
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4. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственного
автовом}tого профессионального образовательного уlреждеЕ}UI Еутем
изменения типа государственного бюджетного профессионального
образовательного r{реждения Краснодарского крм <Краснодарский
г}тчrанI{тарЕо-технологический колледж> и сроки их проведения согласно
приложевию Ns З к настояцему распоряжению.

5. Министерству образования и Еауки Красноддрского края:
1) совмесfi{о с департамеrtтом имуществеЕных отношевий

Красводарскоrо крм (Шеян) произвести необходимые юридические действия,
связаЕные с создаrIием ГАIIОУ КК КГЖ;

2) совместно с ГАПОУ КК КГТК представить в департамент
имущественных отношений Краснодарского IФая соответствующие документы
для ввесения изменеяий в Реестр государственной собственности
Краснодарского KpEuI.

6. ,Щепартаменry печати и средств массовых коммуникаций
Красводарского крм (Горохова) обеспечить размещеtrие (опубликование)
настояцего распоряжения (без приложений Ns l - 3) ва офнцимьном сайте
администрации Краснодарского крм в информачионЕо-телекоммуникационной
сети <ИнтернеD) и направление на кОфичиальный интервет-портал правовой
ияформацив> (www.pravo.gov.ru) .

7. Контроль за выполнеЕием пастоящего раопоряжения возложЕть на
заместителя главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм
Г..Щ,. Золину.

8. Распоряжение вступасr
оrryбликования.

в силу со двя его официqпфого

Глава администрачии (ryб
Краснодарского Kp.ul Н, Ткачев
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