
 
ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О реорганизации путем присоединения Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения с. Хову-Аксы Республики 

Тыва к Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»  

в качестве филиала 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», постановления Правительства Республики 

Тыва от 30.10.2013 г. № 632 «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», распоряжения 

Правительства Республики Тыва от 02.04.2013 г. № 109-р «Об утверждении 

регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 

Республики Тыва на период с 2013 по 2018 годы», в  целях реализации 

государственной политики в сфере образования, в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г., прогноза развития 

рынка труда в республике, оптимизации бюджетных расходов, а также изменения 

профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на базах 

созданных филиаловПравительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать путем присоединения Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва к 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» в качестве филиала, с 

сохранением основных целей и видов деятельности. 

2. Наделить Министерство образования и науки Республики Тыва функциями и 

полномочиями учредителя Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский политехнический 

техникум». 

3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» на праве оперативного управления государственное 



имущество, закрепленное ранее за Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением с. Хову-Аксы Республики Тыва. 

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий, связанных с реорганизацией 

указанной в п. настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак. 

 

 

 

Глава 

 Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от «___» ___________ 2016 г. 

№ ______ 

ПЛАН 

мероприятий, связанных с реорганизацией путем присоединения Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения с. Хову-Аксы 

Республики Тыва к Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Тыва «Тувинский политехнический 

техникум» в качестве филиала 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

1 Уведомление налоговых 

органов и кредиторов о 

реорганизации  путем 

присоединения 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения с. Хову-Аксы 

Республики Тыва к 

Государственному 

бюджетному 

профессиональному 

образовательному 

учреждению Республики 

Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» 

в качестве филиала 

в течение 3 дней со дня 

принятия решения о 

реорганизации путем 

присоединения в 

качестве филиала 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

реорганизуемые 

учреждения 

2 Совершение всех 

юридически значимых 

действий, связанных с 

реорганизацией путем 

присоединения 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения с. Хову-Аксы 

в сроки и порядке, 

установленные 

Федеральным законом от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

реорганизуемые 

учреждения 



Республики Тыва к 

Государственному 

бюджетному 

профессиональному 

образовательному 

учреждению Республики 

Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» 

в качестве филиала 

3 Внести изменения и 

утвердить по согласованию с 

Министерством земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва устав 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики Тыва 

«Тувинский политехнический 

техникум» 

в 15-дневный срок со 

дня принятия решения о 

реорганизации путем 

присоединения в 

качестве филиала 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Тыва 

4 Регистрация в налоговом 

органе изменений в уставе 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики Тыва 

«Тувинский политехнический 

техникум» 

в 5-дневный срок со дня 

принятия решения о 

реорганизации путем 

присоединения в 

качестве филиала 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

реорганизуемые 

учреждения 

5 Установление 

государственного задания для 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики Тыва 

«Тувинский политехнический 

техникум» 

в течение 30 дней со дня 

принятия решения о 

реорганизации путем 

присоединения в 

качестве филиала 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Тыва 

«О реорганизации путем присоединении Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва к 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»  

в качестве филиала» 

 

Проект постановления Правительства Республики Тыва «О реорганизации путем 

присоединении Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва к Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Республики Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» в качестве филиала»разработан Министерством 

образования и науки Республики Тыва(далее – министерство) во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отрасляхсоциальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», постановления Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 

г. № 632 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 годы», распоряжения Правительства Республики 

Тыва от 02.04.2013 г. № 109-р «Об утверждении регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Республики Тыва напериод с 2013 

по 2018 годы», приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

11.03.2014 г. № 296-д «Об утверждении Плана развития (оптимизации) сети 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Тыва, до 2020 

года», в  целях реализации государственной политики в сфере образования, в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Республики Тыва 

до 2020 г., прогноза развития рынка труда в республике, оптимизации бюджетных 

расходов, а также изменения профессионально-квалификационной структуры 

подготовки кадров на базах созданных филиалов. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24.01.2011 

г. № 33 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений» 

предложение о реорганизации учреждения Республики Тыва, принимаемое в форме 

постановления, и проект решения Правительства Республики Тыва о реорганизации 

учреждения Республики Тыва подготавливается органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя реорганизуемого учреждения, а также решение о 



реорганизации учреждения (й) Республики Тыва в форме слияния или 

присоединения, принимается Правительством Республики Тыва и должно содержать: 

а) наименование учреждений Республики Тыва, участвующих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение с. Хову-Аксы Республики Тыва, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»; 

б) форму реорганизации - реорганизация путем присоединения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения с. 

Хову-Аксы Республики Тыва к Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Тыва «Тувинский политехнический 

техникум»в качестве филиала; 

в) наименование (я) учреждения (й) Республики Тыва после завершения 

процесса реорганизации - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский политехнический 

техникум»; 

г) наименование органа (ов) исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющего (их) функции и полномочия учредителя реорганизуемого (ых) 

учреждения (й) Республики Тыва – Министерство образования и науки Республики 

Тыва; 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемого (ых) учреждения (й) – реорганизация путем присоединения в 

качестве филиала с сохранением основных целей и видов деятельности; 

ж) перечень мероприятий по реорганизации учреждения Республики Тыва с 

указанием сроков их проведения – утверждается постановлением Правительства 

Республики Тыва – приложение к проекту постановления. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Т.О. Санчаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ооржак И.В., 6-11-76 



 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

 

667011  г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1б                                                                   http: www.tuva-mo.ru 

тел. факс (39422) 6-22-54                                                                                        e-mail:doc@monrt.ru 

«_____» сентября 2016 г. № 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Правительства Республики Тыва  

«О реорганизации путем присоединении Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва к 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»  

в качестве филиала» 

 

Проект постановления Правительства Республики Тыва «О реорганизации путем 

присоединении Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва к Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Республики Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» в качестве филиала» разработан Министерством 

образования и науки Республики Тыва (далее – министерство) в  целях реализации 

государственной политики в сфере образования, в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г., прогноза развития 

рынка труда в республике, оптимизации бюджетных расходов, а также изменения 

профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на базах 

созданных филиалов, во исполнение: 

п. 1 «Мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», в соответствии с 

которым предполагается укрупнение сети организаций профессиональных 

образовательных организаций (до средней численности, 200-600 человек); 

подпрограммы 4 «Развитие среднего профессионального образования» 

постановления Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. № 632 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы», в соответствии с которым предполагается реорганизация 



сети государственных организаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования путем слияния, 

присоединения, укрупнения, переименования; 

п. 2 «Мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» распоряжения 

Правительства Республики Тыва от 02.04.2013 г. № 109-р «Об утверждении 

регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 

Республики Тыва на период с 2013 по 2018 годы», в соответствии с которым 

предполагается совершенствование сети государственных образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих программы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования, в том числе путем 

реорганизации и присоединения организаций и осуществление мероприятий, 

направленных на выявление и сокращение неэффективных расходов 

образовательных организаций; 

п.5 «Плана развития (оптимизации) сети образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Тыва» приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 11.03.2014 г. № 296-д «Об утверждении Плана развития (оптимизации) сети 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Тыва до 2020 

года», в соответствии с которым предусматривается реорганизация Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва с. 

Хову-Аксы путем присоединения в качестве филиала к Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Тыва 

«Тувинский политехнический техникум». 

В проекте постановления не усматривается противоречий федеральному 

законодательству и законодательству Республики Тыва. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Т.О. Санчаа 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ооржак И.В., 6-11-76 


