
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016
№ бэз—пп

г. Екатеринбург

О внесении измененийв отдельные постановленияПравительства СвердловскойОбласти

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября2006 года № 174—ФЗ «Об автономных учреЖДениях», статьей 101 Областногозакона ОТ 10 марта 1999 года № 4-03 «0 правовых актах в СвердловскойОбласти», в целях актуализации состава наблюдательного советагосударственного автономного профессионального ОбразовательногоучрежденияСвердловской Области «Уральский политехнический колледж» ПравительствоСвердловской Области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного советагосударственного автономного профессионального ОбразовательногоучрежденияСвердловской Области «Уральский политехнический колледж —Межрегиональный центр компетенций» Пахомова Алексея Александровича,замещавшего должность Первого заместителя Министра общего

автономного профессионального Образовательного учреждения СвердловскойОбласти «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центркомпетенций», образовавшееся в связи с досрочным прекращением полномочийПахомова Алексея Александровича, назначить на оставшийся срок полномочийШавалиева Альберта Наиловича— начальника отдела профессиональногоОбразования и государственного задания Министерства общегоИ профессионального Образования СвердловскойОбласти.
,

3. Внести в приложение к постановлению Правительства СвердловскойОбласти от 03.04.2013 № 386—Ш'1 «О назначении членов наблюдательного советагосударственного автономного Образовательного учреждения среднегопрофессионального Образования Свердловской Области «Уральскийполитехнический колледж» с изменениями, внесенными постановлениемПравительства Свердловской Области от 01.07.2016 № 470—ГЩ, следующиеизменения: `

1) пункт 9 признать утратившим силу;2) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:



2

«10—1. Шавалиев — начальник отдела профессионального
АльбертНаилович образования И государственного задания

Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области».

4. Внести в Устав государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2013 № 78-ПП «О создании государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Уральский политехнический'колледж» путём изменения
типа существующего государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Уральский политехнический колледж» - с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 399-ПП
и от 01.07.2016 № 468—ПП, следующие изменения:

1) часть первую пункта 166 изложить в следующей редакции:
«166. Крупной сделкой признаётся сделка, связанная с распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости
активов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.»;

2) часть вторую пункта 166 признать утратившей силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Министра общего и профессионального образования Свердловской области,
ЧленаПравительстваСвердловской областиЮ.И. Биктуганова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовойинформации Свердловской области» (№.ргауо.30у66.ш).

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства -

Свердловской области
.

' А.В. Орлов
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