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О tltlecerlии изiчlеIlеtIllii 1} yc,t,ilB},l Kl)tieltыx
I'oýyltil l}c't-l}etlH Ых аВтоIIо Pl ll ых Il рофесс ио tl ilJt l, tl 1,1 х

образоватеJl ь lt ы х y.l peiкlleII}l Й

R сt-ltli,вс,гс,гliltи с Грах(данским Kol1eкcoм Российской tDедераL.;ии, Закоttом

l IриморскоI,о крilя от 9 aBI,ycTa 2000 гола Л,r 99_t{З (()б управлеIIии

собсr,веltность}о l Iри1,1орского края)), IIос,гаIIоI]Jlеllt4см Адмиtlис.грации

l1риморскоt,о крчtя от 22 октября 20l0 года -r\,{9 34З-па ,,об ав.гоЁомtIых

учрежliеIlиях IIриморского края", Полоiкеttием о миIIистерс,гве имуtIlесl,t}еIIIlых и

зсмеJIьIiых оr,tlоttlсtrий Прlrморсltого края, yl,Ijel])i(ilelilllllN't IIос,га]iоI]J]еl{иеN,{

Аllмlltlистраllрt,-l l lрrtлtорского края о,г ] октября 20l9 Го/lа JV! 646-па,

пос,гаIIоВJIеlIиеМ {-Iравительства Приморского края о,Г 5 февра:rя 2021 Го/{а

Jф 45-гrп <О создаIILtи министерства профессионалыlого образоваIIия и занятости

lIасеJlеItия I lрllrморсtiого края)), посl,alllоl]JIсIIием 11рави,ге;li:С'I'В? lIриморского края

o,1, l8 jчlая 202l l,tl/ill Лs 299-пгr <Об утвер)к/lеIIи14 I-[оло;Itеttи;t 0 мLilIt{стерстве

профессИоI{а.jIь}Iо],о образоваt-lия и заIIятости IIасеJIсlIия I-Iриrr,rорскоI,о края).

распоряжсlIисм Праtзи,гельства Приморского края от l3 иIоJlrI 202l гола,Ф 267-рп

<<о BttecelIt,tI-1 измеltсltий в }iеко,горые распоря)кеIIия А/lь,lиlttас,граI{ии 11риrvорског.о

t(p:lrl)), pacг]oprliliellt,t.i\,,l iIраgrительстl}at IIрипrорскоt,о Kp;t)I .(.,,г lз иtо1tяI 202]. гоllа

.,Ц 26б-рrt кО rte.lt1,1 1,1 IlpcllмeTe /{сяI,еJIьI{ости rtpodieccиolIiiJi1,1-1IlIX образоlllt,геJlыlых

\/tlрежilсIrий [-Iриморского края)), уLIитывая IIротоIiоJlы }lаб-,lrоJlатеJIьI]ых советоIj

о'г 22 Lllollrl 202l гo,;ta JVч З2, от l5 }Ilolut 202l года.lYq 4Зl,[С, о,г 2l июttя 2021 гоztа

-Ц'65, o'l- lS l-t1,llп 2{}? i i-o.1la }lg 2, oT,2l 1llоIIя 2a2l t,о/(а.ýfл.i. о1, 24 июttti 2021 го;tа

-\fu ]5. br,21 lrltlttlr _]tJ2i года N! 2, о,г 29 иt<lttя 2021 г'оii:i.\гл 27I{{], i,t,i, ]8 lTtoltяi

w
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]02l l,o/la,ф 4, o.I, i8 июня 202l го/lа Jф 49, o,1. 18 t4lоIlя 2a2I года J,{! 2-нс,
о1' 2З иIоItЯ 202| I,ола лЬ 42, от 22 иIоlIя 2а2| го/tа Л! 28 [iC, обраttlеItис

\!llt{ptcl,epcl-Ba rtроdlессl,tонального образоtзаttия и зt}IIrl,гос,},1,1 ilриь,rорсiiого KparI

uт lЗ p,loJlri 202I гoltlr lYs 2|l|69,

l. IJllсс,г1,1 1,1 у,гtJjр/tи,гL р{змсIIеIIIIя в прr,IJlаI,асмые }Cl,itt}I;Il

1.1. KpaeBoI,o государстI}еIIIIого aBToIIoMIiol,o rrроrРсссиоIIаJIьtlо]-о

образоваl,е-пt lIогО учре){деIlия <УссУрийский коJIлед)I( TcxlI(},Ilol,v|и И уrIраI]JIеIIия)),

\,гвер)к/{еilгlt tt,i pltcl Iор}l}I(еIIием департаN,lеt{,га ЗеМеJIIltI1lIх и иN,IуItlес-I]веIIIлых

o],ltollter]Иir I lpl.rMoPcliol,o края о.Г 27 декабря 201З гоlIа Лл 264-plт;

|,2,. KpaeBoI,o государствеI{IIого ав,гоIIомtlоI,о tlроrРсссиоlIальIIого

образоваl,еJlьtlоI,о учреждения <<Сtlасскиii пс/lаl,оI,1t,лесклtй коJIJIед}к)),

1,/,гIjсрjliдсI{ l lbl й рас l lr)рrtlliеlIием департriN,lсI t,га земсjI t>Il l>jX L1 I.IмуIllс,с.гI]сl III ы х

о,гl{оll]е}lий ГIрr.lплорского края от 27 1цекабря2013 года Лл б t 6-ри,

l.з. KpaeBoI,o государстIзенного ав.гоIIомIlоI,о llpoc|iecc иоt l аJI bнo1,o

образова'l'L]Jl r,lI0I'o УLIреждения <<РегиоlIалг,ttы й ,гсхIlt.t.-tесt<1.1й колJIед}к)),

,,,1,1]ср)Id,цеI tttt,tй pliclli])pri}ltelIиeM департамсII,га земеJI bIi l)lX 1.1 имуIllес-гl]еIIIIых

o,гItOIIteIi}rii l lрr.rморсliого края от 27 декабря 201З гола }fu б iB-plr;

|.4. Kpaeвol,tr государстRеIILIого aB.гolIoMHoгo tr рофссси о I I aJIbHoгo

образова,геJl bIIoI-o уLlреждения <<Региоtlа-ltьный }I(еJlезI{оiiоролсtrый колледж>,

_Y],вер)iiдеtttlый рiiс{I()рrlжеIIием депар],амеI[,га ЗeMCJlIlItlllX Lt имуIl{ествеI{IIых

t-]'I'l{olIle Irr,lri Ilрl.rллсlрсt<ого края от 27 лекабря 201З го7lа .i\,l.,l б i9-ри;

1.5. KpaeBo1,o государстI]енного aBтolIoMllo1.o l lpocPecc и оII аJlьного

обпазоlзаl-еlII)IIпГо VЧпе)Iсrтения zrПпппльtrIl]трllно-,г{,yIlо.гIо|,l{,|r:сy,.ai| ]{э_,1_1aдil{)),

1"дl,i}ерiti/|Сtltlырj рi]сJlOрrl)IiеIIием департамеIIта зeмejlllIll>1X у1 имуIIlес,гвеI{l{ых

0,1,1tOLtlclIr,tii Гlpr.rMc)pCi..OI,o края о,t 27 ;цекtlбря 20lЗ го/lit Л:r (:,,].;-ри;

1.6. KpaeвoI,сl государствсIII,Iого ав.гоtIомIIоI,о rrрофессиоIIаjIьного

образоrза],еJI biIoI,o уLlреiк/{еrrия <<R;тitltиtзостокский суltOс.гi]Oи.l,с-ttьгt ыЙ коJIJIедж)),

v1,i}ер)к/iеtlrtый р3с{l()рrlжеIIием департамеII,га зсN4еJI1,IIl}iх и имуIi{естl}еI{I{ых

o,i,llo1IIeIIr.,rii I lpl.rblt)pCliOt,o I(рая от 27 декабря 201З го/{а j{rr 62i,-plr;

|.7. }i]laeBOI,сl госуларствсIIIIого аI],го|IомlIi,I,(_} llроtРсссиоlIaJII)tIoI,o

о(l1lаlзоtзit,гс-rlьiiJt'о YLil]с)liдсI{ия <</[zutьliеt]Oсl.оl-{t]l,tйt t.oclzitiipgl.t]cllttbtй I.уjчIilt]и.гарllо-



ГехIiLILtесIit'liiко,llJlсJl;li))'УТВержllеtlIlыйрасII0рЯ)l(еFIl{еМ,lеIlар'Гаt!.'lе}i.I]аЗеiч{еJIЬ}.lыхi,t

lIг,.lу1llес.гвслI}Iых о.гllоtltсtIийr Приморского края о,г 27 /tс]tiхбр,i 20 I З года }ч 627 -ри

1.s KPLiCl]r.)t.t} I.ocy/\apcTl}et{Itot.o at].ГOlt.}vll]()I,., rrроtРессиоIIаJlьного

образова.I]сJtьllоt.о ч,ll)сiitдеlIия <<!,альttсiзосточtlьй СУll.,С'ГР\)и,геJlLtiый колJlедх{D,

- ^,__-r"^,Trr^l, пtrп2tl'I'аl\4сIl'га 
-'{ 1'IМуll1ссl'ВеIIIIых

},тверждсtIIlыи расtlоряжеlILlем депар,гаN4сIl,га зсIt{сльIll,iх }

0.1-IIollIeIll.rй Гlримt)l)скоI,о края о,Г 27 :tскабря 20lЗ t,tljtil "l'ii: 
(l2l-pt,t;

i .9. ltpael]O1.o I.осуларс.гl}сIlIIого aI}'l'Olt.IvliIt}I'O rrpotPcccltOl laJll)EIOI'O

оСiра:зоtlа.гсjtьllоI.о у,lр.хtliеIlия к/{а:rыrевосr,очttый 
,гсхt tи,tескрtй коJIJIедж'',

\,.гверх(деttrtыi,i рilсllоряпiеIIием лепартамсlIта ЗеМеJI1l1l1,Iх }l имуItlссl,всIIIIых

0.г}IollIcI{1rii llрlr\4оi]сliого края от 2'/;1скабря 20lЗ гt)дх Nч о2S-ри;

1.10.крееl]Оt.оГосУДарс.I.Ве]lItОI'оаВ.гоtlо]\ltlО]-оrtрофсссиоliаJIЬноI.о

образоваl.сJlьtl0l.о )/,ll)э)i(леIIия <<,Щальttеt.орский иl{/iусl-р14l1,!lьlIо-'ехltоJlоI,иLtеский

колJlедж)), утl]ерiк/].енttый расшоряжеIIиеI\4 ,tеПаРТаlvlсll,гzi земсJt1,I{ых и

i.iгvlyltlec1.1}cllliыx о.гIlоIlIеtIий приморсксго края о,t,2J,тlекlбря 20tз года J,[c 620_ри;

1,1 1" ]tparer}Ol,i] государс'веII}lоl,о aI],гoIloN4IlO1,o riрофссси.,IIаjlI)ЕоI,о

образова.ГеJtI)lIоI.оУ,iреrtсДеllия<<Колjlеli}l(ТсхI-lоjlоI^ИИИссрl]Иса)'У'гВер}к/lеlтный

распоря)i{€l1исiчt /leIlapTaMeIITa земелLIIых и имуljlес,i,веI{llых оr,tlоttlеltий

l lplrMropc1(oI,o i(pa,l о,г 2']декабря 2013 го1,1а JtГl б 1.7-ри;

1 . 1 2, t(рзс t}Ji.J государс'ве1lltоl-о аl],гоIIоful llоI,о rrpocPecct,tollaJl ьно],о

образоваi.гсjtLllol.о ,_ч.tрсяiдеIIия 
<J{есозаtiоl{ский иItliус,гриа,t ыtый колJIед)I()),

чl,вср}tt/iеrtltый рitсIIорrlжеlIием деIIартамеIIта ЗеМеJIьIl1,1х и имуltlес,гвеlIIIых

о,'I{оlltений tlриморсttоI.о края о,г 6.rtекабря 20i9 r,ojta Ng 91З-ри;

1'lз']iп2]С}]i)t'i)Гос)/лярс]'веllIlпI.Г\аl]Тп!.Iо\4I|{\!-r)rlрофtссIrсII3.-'lI'l]СГС

образолlа.гсjlьilоl,о уtlijе)l(l1еIIия <<пpotr.tt ttп,tetlttl,tli l(oJlJlcjliti :)lIcPI'e'ГtlKt'I l't СI}ЯЗИ))'

чтверх(дIеttttый расIr'р')tеllиеМ департаN,{сIrга зсмсJIt,IlЬiХ I,1 иMytllccl'B.IlIlt,lX

c1,110lllcllrrir l lplrп,ropcrtoi,o края от 24 ;tекабря 20l5 го/liь,;1]'l 68U-ptt;

1 . l4. Kpaei}ot.O государс.I.веlltlо]-о аI}.гоtIоNlIlоl,о llрофессиоtIаJIьного

обра:зiltlа,l.сJtI>li0I,0 учрс)к/lеIIия <Прлivlорсклrii ]I.JILI,I,* jtlrIlЧЁсКИ й liол jlедж))t

y.l-Bep)lijie t.t i t ьl й paic ilCIpri)ieiIиeM llei,iep,I,aN,lCI I'Г:l ЗсМСJt LI{ili х у| иNlyl liccJ,I]eI i}i ых

0't.Itоlllсlrrtiriliэr,rмOi]Сl({.}Гокра'lо.t2Влекабря20i8Гrr,.{ll"]\Гл29i-рt,t.
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2. /{иректораN1 учреждений, указанI{ых в пункте l, выстуtlить заявитеJIем

при государственirой регистрации измеtrений, вiIесенных в даIII{ые уставы, в

порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 17 Федера_IIьI-Iого закона о,г 8 авгус,га

200l года NЬ l29-ФЗ (О государствеtлной регистраIlиLt lоридических Jlиц и

и rIдивидуальlIых пре/lпр и t tимате-п ей>>.

З. Itолtтролt за исполнеIIием }Iастояlцего расrIоряжеiIия возло}кить }{а

заместитеJIя министра имушествеt{ных и земельных отtлоlrrеttий Приморского

края, курируюIцего вопросы финансов, организаl{ии торгов, приватизации)

чправления краевыIчIи оргаIIизациями, правового обеспеL{еtiия С.П. АндреIок.

Врио министра В.М. JIуrrёв



у,гI}ЕрхtлЕны
распоряжением министерства
имуществеI{}{ых и земельных
отIIоше}Iий Приморского кра1

(t5црл202l ZOZI года NпШ?//

ИзпrеlIешлIя в устав краевого государс"I,веtlltого автоtlомIIого

п рофессиональпого образовател ьtIого у ч реждеtI ия

<<Лесозаводски й и Irдустриал btt ы Гt коJIJI едiк>>,

.YTBeP',]Цett lt ый расп оряжеII иеNt де п а рта м е tlTa зем ел ь II ы х

rr lI}lуществеIlIrых отttоlllеrrий r[риморсltого края

отOблекабря2019гоДаNч913.ри(врелакцlt!tрirсшор'lЖеllия
от 29 декабря 201.9 годп J\& 1030-ри)

Изпо;кlrть пункты |.7, 1.8 раздела 1 (Обrrtие поJIожения) ус,гава в

следующел"l редакции:

(1-7_ ог имени Приморского края фулIкIIии и гIоjIномочия учредителя

(собственника иму1IIества) Учреждения в tIре/Iелах своей компетенции

осушеств.,IяIот Правительство Приморского края, министерс,гво

tol.o образования и заня,гости насеJIения Приморского края,
професслtоIIаJIьI]

министерстt]о }tмуtцес,гвенных и земеjlыIых о,гнопIеtlий Приморского края

(далее - орган по управJIению имуiцеством),

1.8.Учрея{l1еНИеНахолИТсяВl]еlIеIIиИМИtIис'ГерсТI]апрофессиона-ПьноГо

образоваltлtя tI заtiятости населения Прилчrорского края (далее - отраслевой

орган).>.
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