
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  2 0 . 1 1 . 2 0 1 7  №  1 0 0 8
г. Вологда

О реорганизации бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский политехнический техникум»

В целях совершенствования системы подготовки кадров для агропромыш

ленного комплекса, транспорта, строительства, 1Т-сферы и сферы обслуживания, 

лесной отрасли на основе интеграции и эффективного использования кадровых, 

финансовых и учебно-материальных ресурсов, в соответствии со статьями 

57-60.1, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль

ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статьей 4 закона области от 17 апреля 1996 года № 73-03 «Об управлении и рас

поряжении имуществом, находящимся в собственности Вологодской области», 

постановлением Правительства области от 6 сентября 2010 года № 1011 «О По

рядке принятия решений о создании бюджетных и казенных учреждений облас

ти путем их учреждения, об их реорганизации и ликвидации, проведения их ре

организации и ликвидации»

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать бюджетное профессиональное образовательное учреж

дение Вологодской области «Великоустюгский политехнический техникум» 

(далее -  реорганизуемое учреждение) путем присоединения к нему бюджетного



профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Вели

коустюгский автотранспортный техникум» в срок до 28 февраля 2018 года.

2. Установить наименование реорганизуемого учреждения после заверше

ния процедуры реорганизации -  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный кол

ледж».

3. Установить, что реорганизованное учреждение является правопреемни

ком бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Великоустюгский автотранспортный техникум».

4. Определить предмет и цели деятельности реорганизованного учрежде

ния согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Возложить функции и полномочия учредителя реорганизуемого учреж

дения на Департамент образования области.

6. Реорганизуемому учреждению (А.Г. Башарина):

6.1. Уведомить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

о реорганизации Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

№ 11 по Вологодской области о начале процедуры реорганизации в соответст

вии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 

месяц обеспечить публикацию в журнале «Вестник государственной регистра

ции» уведомления о реорганизации в соответствии со статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

6.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области уве

домления о начале процедуры реорганизации бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский поли

технический техникум» путем присоединения к нему бюджетного профессио

нального образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский



автотранспортный техникум» в письменной форме довести до сведения извест

ных кредиторов информацию о начале реорганизации.

6.4. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав реорга

низуемого учреждения, а также государственную регистрацию прекращения дея

тельности бюджетного профессионального образовательного учреждения Воло

годской области «Великоустюгский автотранспортный техникум» в Межрайон

ной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области.

7. Департаменту образования области (Е.О. Рябова):

7.1. В срок до 22 января 2018 года представить в Департамент имущест

венных отношений области для согласования изменения в устав реорганизуемо

го учреждения.

7.2. Утвердить в установленном порядке:

передаточный акт по состоянию на 1 января 2018 года, отразив в нем в ка

честве отдельного раздела перечень особо ценного движимого имущества реор

ганизуемого учреждения;

в срок до 12 февраля 2018 года изменения в устав реорганизуемого учреж

дения.

7.3. Представить в Департамент имущественных отношений области:

в течение пяти рабочих дней с даты утверждения -  копию составленного 

по итогам реорганизации передаточного акта с копиями всех прилагающихся к 

нему документов;

в течение десяти рабочих дней с даты осуществления государственной ре

гистрации изменений в учредительные документы юридического лица в связи с 

его реорганизацией -  копию документа, подтверждающего государственную ре

гистрацию изменений в учредительные документы юридического лица.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гу

бернатора области О.А. Васильева.

Справку об исполнении постановления представить к 27 апреля 2018 года.
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9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле

жит опубликованию в областной газете «Красный Север».
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Приложение 
к постановлению 
Правительства области 
от 20.11.2017 № 1008

Предмет и цели деятельности 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»
(далее -  Учреждение)

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов дея

тельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются осуществление образователь

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, по программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, про

граммам профессиональной переподготовки.
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