
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Закона Нижегородской области от 8 мая 2003 г. 

№ 31-З «Об осуществлении права государственной собственности 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29 ноября 2010 г. № 843 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных 

учреждений Нижегородской области, утверждения уставов 

государственных учреждений Нижегородской области и внесения в них 

изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и 

собственника имущества государственного учреждения Нижегородской 

области» и в целях организации единого образовательного пространства: 

1. Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум» 

(далее – ГБПОУ «БТТ») с сохранением его наименования в форме 

присоединения к нему государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Балахнинский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров». 

2. Установить, что основными целями деятельности ГБПОУ «БТТ» 

являются:  

              

     

О реорганизации государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Балахнинский технический 

техникум» 
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подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования и среднего общего образования; 

подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, 

среднего общего или среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

3. Определить, что функции и полномочия учредителя 

ГБПОУ «БТТ» осуществляет министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области:  

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

распоряжения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации ГБПОУ «БТТ» с указанием формы реорганизации. 

4.2. По согласованию с министерством имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области внести соответствующие изменения 

в устав ГБПОУ «БТТ» и утвердить устав ГБПОУ «БТТ».  

4.3. Утвердить по согласованию с министерством имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области ГБПОУ «БТТ» 

передаточный акт. 

4.4. Осуществить в соответствии с действующим законодательством 

другие необходимые организационные мероприятия и юридические 

действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения. 

5. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области: 

5.1. Согласовать передаточный акт. 

5.2. После представления ГБПОУ «БТТ» сведений о завершении 

реорганизации в министерство имущественных и земельных отношений 
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Нижегородской области внести соответствующие изменения в реестр 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Нижегородской области.  

6. ГБПОУ «БТТ»: 

6.1. После внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 

один раз в месяц разместить в «Вестнике государственной регистрации» 

уведомление о реорганизации.  

6.2. Представить для утверждения в министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области проект устава. 

6.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления 

министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области уведомления о начале процедуры реорганизации в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

уведомить в письменной форме известных ему кредиторов о начале 

реорганизации. 

6.4. Представить в министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области необходимые документы для внесения 

изменений в реестр имущества, находящегося в государственной 

собственности Нижегородской области. 

7. Финансовое обеспечение ГБПОУ «БТТ» осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В. 

 

 

 

Губернатор                                        Г.С.Никитин 
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