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Изменения № 1
в Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка

СОГЛАСОВАНО
Распоряжением министерства
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений

с. Подгородняя Покровка
2016

Внести в Устав Автономного учреждения следующие изменения:
В пункте 2.5. абзац сорок первый исключить.
Пункт 4.3. Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Автономное учреждение имеет право сдавать в аренду нежилые
помещения, закрепленные на праве оперативного управления за автономным
учреждением,

по согласованию

с Учредителем

и Собственником,

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской
области».
Пункты 4.4. - 4.9. изложить в новой редакции:
«4.4. В случае сдачи автономным учреждением в аренду с согласия
Учредителя и Собственника недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления или приобретенного автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества,

финансовое

обеспечение

содержания

такого

имущества

Учредителем не осуществляется.
4.5.

Недвижимое

учреждением

имущество,

закрепленное

за

автономным

на праве оперативного управления или приобретенное

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое имущество
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.6. Автономное учреждение с согласия Учредителя и Собственника
вправе вносить имущество, указанное в п.4.4., в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника.
4.7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным
учреждением

своих

уставных

задач,

предоставляется

ему

на

праве

постоянного (бессрочного) пользования.
4.8. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
2

отношений Оренбургской области осуществляет контроль за обеспечением
сохранности и эффективным использованием закрепленного за учреждением
государственного

имущества

Оренбургской

области в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
4.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом
автономное учреждение обязано:
4.9.1. эффективно использовать имущество;
4.9.2. обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по
назначению;
4.9.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества;
4.9.4. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
4.9.5. начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть
имущества».
Пункт 5.4. исключить.
Конец текста.
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