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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 14.07.2016  № 235-рп 
 

г. Новосибирск 
 

О создании государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр 

развития профессионального образования» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области «Дом технического творчества учащейся молодежи» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Законом Новосибирской области от 06.12.2001 
№ 198-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 07.02.2011 № 32-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Новосибирской 
области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Новосибирской области и внесения в них изменений», учитывая предложение 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 
о  создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
бюджетного учреждения: 

1. Создать государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр 
развития профессионального образования» (далее – автономное учреждение) 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Новосибирской области «Дом технического 
творчества учащейся молодежи» (далее – ГБУ ДО НСО «Дом технического 
творчества учащейся молодежи»). 

2. Наделить полномочиями учредителя автономного учреждения 
Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области, министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области. 

3. Ответственным за проведение мероприятий по созданию автономного 
учреждения определить министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области. 
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4. Министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
области (Шмидт И.В.): 

1) в течение двух недель с момента вступления в силу настоящего 
распоряжения совместно с ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся 
молодежи» подготовить и представить на утверждение в департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области изменения в устав ГБУ ДО НСО 
«Дом технического творчества учащейся молодежи»; 

2) в течение одной недели со дня регистрации изменений, вносимых в устав 
ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», представить 
в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 
предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета Новосибирской области; 

3) в течение одной недели со дня регистрации изменений, вносимых в устав 
ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи», установить 
государственное задание для автономного учреждения в соответствии 
с предусмотренной его уставом основной деятельностью. 

5. Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской 
области (Шилохвостов Р.Г.) в течение месяца с момента поступления 
на утверждение изменений в устав: 

1) утвердить изменения в устав ГБУ ДО НСО «Дом технического 
творчества учащейся молодежи»; 

2) закрепить на праве оперативного управления за автономным 
учреждением имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

6. Руководителю ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся 
молодежи»: 

1) письменно уведомить кредиторов ГБУ ДО НСО «Дом технического 
творчества учащейся молодежи» о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества 
учащейся молодежи» в установленный законодательством срок; 

2) представить предложения по составу наблюдательного совета 
автономного учреждения в министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области в двухнедельный срок со дня утверждения изменений 
в устав ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи». 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М. 
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                                                  В.Ф. Городецкий 
 
 
 
 
И.В. Шмидт 
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