
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" М  " / 2 /Л ? ? ,______ 201<^ г. г.Ставрополь №

Г
О реорганизации государственного казенного учреждения Ставропольского 
края «Управления по строительству и эксплуатации сооружений природо
охранного назначения»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 мая 2011 г. № 195-п «О создании, реорганизации и ликвидации бюд
жетного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения Став
ропольского края», в связи с ходатайствами министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (письмо от 
04.10.2012 г. № 01/7-6023 и от 18.10.2012 г. № 01/7-6297):

1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Ставрополь
ского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений при
родоохранного назначения» (город Ставрополь) путем выделения из его со
става государственного казенного учреждения Ставропольского края 
«Управление строительного контроля и строительства сооружений природо
охранного назначения» (город Ставрополь).

2. Установить:
2.1. Срок проведения реорганизации -  до 10 февраля 2013 года.
2.2. Наименование учреждения, реорганизованного путем выделения, -  

государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление по 
строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения».

2.3. Наименование учреждения, выделенного в процессе реорганиза
ции, -  государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управ
ление строительного контроля и строительства сооружений природоохранно
го назначения».

2.4. Орган исполнительной власти, на который возлагаются функции и 
полномочия учредителя государственного казенного, учреждения Ставро
польского края «Управление строительного контроля и строительства со
оружений природоохранного назначения»|^|ЖЦи,стерство природных ресур
сов и охраны окружающей среды Ставрр^й"''"'81'’
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2.5. Основные цели деятельности государственного казенного учреж
дения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строи

тельства сооружений природоохранного назначения»:
осуществление функций заказчика-застройщика, в том числе ведение 

строительного контроля по строительству, реконструкции, расширению, тех
ническому перевооружению, капитальному ремонту объектов природо
охранного назначения и мероприятий в области использования и охраны 
водных объектов на территории Ставропольского края;

обеспечение развития службы заказчика-застройщика по строительст
ву, реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капиталь
ному ремонту объектов природоохранного назначения на территории Став
ропольского края;

обеспечение проектной и рабочей документацией объектов природо
охранного назначения на территории Ставропольского края;

обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений 
природоохранного назначения на территории Ставропольского края, нахо
дящихся на балансе учреждения и закрепленных за ним на праве оперативно
го управления;

осуществление постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, свободными от договорных обязательств, в границах объектов 
природоохранного назначения на территории Ставропольского края;

обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания зданий, соору- 
кений и помещений, находящихся на балансе учреждения и закрепленных^за 
шм на праве оперативного управления, хозяйственно-технического обслу- 
кивания мероприятий, проводимых в зданиях;

обеспечение соблюдения санитарных норм, правил эксплуатации и 
фотивопожарной защиты зданий;

обеспечение предоставления в пользование, рационального использо- 
(ания и охраны водных объектов на территории Ставропольского края;

^  обеспечение эксплуатации комплекса систем водоснабжения и водоот-
ЮДсЯИЯ.

2.6. Государственное казенное учреждение Ставропольского края 
:Управление строительного контроля и строительства сооружений природо- 
1хранного назначения» является правопреемником части прав и обязанно- 
тей государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управ- 
ение по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного на- 
начения» в соответствии с разделительным балансом.

2.7. Штатная численность государственного казенного учреждения 
Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства 
ооружений природоохранного назначения» -  72 единицы.
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3. Руководителю государственного казенного учреждения Ставрополь- 
кого края «Управление по строительству и эксплуатдц- 
эдоохранного *  о
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родоохранного назначения» осуществить следующие мероприятия по реор
ганизации:

3.1. В течение 3 дней после даты принятия решения о реорганизации 
учреждения сообщить в орган, осуществляющий государственную регистра
цию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием ее 
формы.

3.2. В течение 15 дней после даты принятия решения о реорганизации 
учреждения:

уведомить в письменной форме кредиторов реорганизуемого учрежде
ния о его реорганизации;

поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государ
ственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации учреж
дения.

3.3. В течение 3 месяцев после даты принятия решения о реорганиза
ции учреждения совместно с руководителем выделяемого в процессе реорга
низации учреждения представить в министерство имущественных отноше
ний Ставропольского края на утверждение разделительный баланс, содер
жащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам выделяемого го
сударственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление 
строительного контроля и строительства сооружений природоохранного на
значения», утвержденный министерством природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Ставропольского края.

4. Руководителю государственного казенного учреждения Ставрополь
ского края «Управление строительного контроля и строительства сооруже
ний природоохранного назначения»:

4.1. В течение 3 месяцев после даты принятия решения о реорганиза
ции учреждения представить на согласование уставтбсударственного казен
ного учреждения Ставропольского края «Управление строительного контро
ля и строительства сооружений природоохранного назначения».

4.2. Принять имущество на баланс государственного казенного учреж
дения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строи
тельства сооружений природоохранного назначения» по балансовой стоимо
сти имущества государственного казенного учреждения Ставропольского 
края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природо
охранного назначения».

4.3. В течение 5 дней с даты утверждения министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края устава государ
ственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление строи
тельного контроля и строительства сооружений природоохранного назначе
ния» обеспечить государственную регистрацию у стада учрежден ия.

4.4. В течение 5 дней после завершен 
представить в министерство имуществен! 
края:

/zsMzstZ 2021 г



4

f
S

устав и копию свидетельства, выданных органом, осуществляющим го
сударственную регистрацию юридических лиц, заверенных печатью и под
писью руководителя;

заявление с документами в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 26.12.98 № 228-п «Об организации учета и ве
дения реестра государственного имущества Ставропольского края» для вне
сения изменений в реестр государственного имущества Ставропольского 
края, связанных с реорганизацией учреждения.

5. Отделу учета и разграничения собственности внести соответствую
щие изменения в реестр государственного имущества Ставропольского края.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра Рябоконь Е.Н.

У1инис В.В. Мельников


