
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2017 г. № 65 

г.Кызыл 

 

О реорганизации государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

Республики Тыва «Тувинский политехнический  

техникум» путем присоединения к нему государственного  

бюджетного профессионального образовательного  

учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» пу-

тем присоединения к нему государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения с. Хову-Аксы Республики Тыва с сохранением его наиме-

нования, основных целей и видов деятельности. 

2. Наделить Министерство образования и науки Республики Тыва функциями 

и полномочиями учредителя государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский политехнический техни-

кум». 

3. Министерству экономики Республики Тыва закрепить в установленном по-

рядке за государственным бюджетным профессиональным образовательным учреж-

дением Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» на праве опера-

тивного управления государственное имущество, закрепленное ранее за государст-

венным бюджетным профессиональным образовательным учреждением с. Хову-

Аксы Республики Тыва. 
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4. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с реорганизацией го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Рес-

публики Тыва «Тувинский политехнический техникум». 

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 первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

         Утвержден 

          постановлением Правительства  

             Республики Тыва 

        от 20 февраля 2017 г. № 65 

 
 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с реорганизацией государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»  

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Уведомление налоговых орга-

нов и кредиторов о реорганизации 

государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения Республики Ты-

ва «Тувинский политехнический 

техникум» путем присоединения к 

нему государственного бюджетно-

го профессионального образова-

тельного учреждения с. Хову-

Аксы Республики Тыва 

в течение 3 дней со дня 

принятия решения о реор-

ганизации  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, руко-

водители реорганизуемых учре-

ждений 

2. Совершение всех юридически 

значимых действий, связанных с 

реорганизацией государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Тыва «Тувинский по-

литехнический техникум» путем 

присоединения к нему государст-

венного бюджетного профессио-

нального образовательного учре-

ждения с. Хову-Аксы Республики 

Тыва 

в сроки и порядке, уста-

новленные Федеральным 

законом от 8 августа          

2001 г. № 129-ФЗ «О го-

сударственной регистра-

ции юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, руко-

водители реорганизуемых учре-

ждений 

3. Внести изменения и утвердить 

по согласованию с Министерством 

экономики Республики Тыва устав 

государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения Республики Ты-

ва «Тувинский политехнический 

техникум» 

в 15-дневный срок со дня 

принятия решения о реор-

ганизации  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

4. Регистрация в налоговом органе 

изменений в уставе государствен-

ного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учрежде-

ния Республики Тыва «Тувинский 

политехнический техникум» 

в 5-дневный срок со дня 

принятия решения о реор-

ганизации  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, госу-

дарственное бюджетное профес-

сиональное образовательное уч-

реждение Республики Тыва 

«Тувинский политехнический 

техникум» 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

5. Установление государственного 

задания для государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Тыва «Тувинский по-

литехнический техникум»  

в течение 30 дней со дня 

принятия решения о реор-

ганизации  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

 

 

 

 

 


