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{_} ВtlссеIIIiIi II lrtеttetli.rl,i в },с,гав крrlеtsOго гOсyrizipc1,l]eIIll0гil
iзi;lltiэбр:ttоR:llе.lь11гlго бrоджiетliOг{) учре-,lglеIl1ля YccyprriicKrlя
.,, ,, ;ilit"i1,1iaя (KoppeHritarэtlttitя) обrriе*бiri}зfl}азi:];.льЕ{ая IIIKoJ:-!)}''

1,] 11,|] il;.ltл е н ll ы lii р а с п {) р я иiе tl 1I е DI л е п а рт,а NI е IIта з е ýI ел ь н ы х
!: tj l1:1 lileCl,t}eI{I{bII {}т,I]()rлlеtллtй IIрrrморского края

tlз 2б ltек:rбряr 281-Е t,{}jtir м 7.{б-рr,l (о p*:loiil{1.1!l
с;э- 11 :екабря 2{}I9 гоi{а J\Ъ 93б-ри)

[J co,э,rBe,iс:,B[.{l{ с Граiклаi{ски]\{ KO:fCKCoN{ Российtсttой {Dсдерации, Законол,t

1 il-ii':1.1]\,- i-,.1:.]] ь:l_]i-lя о,г 9 авгVста 2000 года ЛЪ 99-КЗ (об упраRлениr{

собствеНl{ос,[ bIo Приlrорского края)), IIостаt{ов"теt{иеN{ АjtминистраIIи}r

iIп.,;vttlllского края от 30 сентября 20i0 года }! 3ЗO-па (Об утверх{деilи}r
li,:il:l.,ib,:l ill-]l,ill1{,i,t{я petrtertrtit о сOздаt1III]. реорI,ilt{изациi,]. -lIиквr{lтIации казенг{ьl-х

l, 
'--, 

l'.;-i;l,;'i; il,i.'\ 'ilLiPC)ti;liClilIli Iiрlrr,rорского края, измсLiеI{ия их типа.

l1 ,i i]K'кe Y,гверхiдетlия уставов казенr{ых и бtод;ttетttьтх учре;кдениl.i
IillilrtclpcK()I,o кр|]я 11 внесе[lия в I{и,\ l,tзпленений>. По".tожелtием

(l .\iиIiиl-]l,i]lla,l,i]3 iJ\I\/ш{ecTBei{I{ыx и земеJIьг{ых о,гноrшений I[рllш,rорского края.
I.''ГDi1!]- I-' -I.a i I 1I L т \ t

,r i.rUi._l,i\.i!;i,ii)1.\l IloCTaI{oBлetlLleN,I АдмлтtlистрациLI ГIпиьторского края

i],i r оitт-ябilЯ 20l 9 I,о.ца .,Y9 646-r,а. },.чиl.ывая обраrцеttие

i,l lili]lJ,г'r;]. i iJa обрэзоваttllя Прr.тп,rорского края о,г 21 tjlсвiэа,:;я 2о22 го1,Iа

_'l! ]З,/ |,{,l'b|,

i , }] llcc,t,l,t Li:]},,tclIeIlI.{я в \,став }ipacвo{,o l-rlcv/,{apcTвelll{oI.0

,_"1,',.,,!:!'i,] l,j,].,:::l]l,гa-il,ii{]i,i) бi{1,1;i;c,1,1iaгtl Yчре7кjtсIiti,ri Усс.;,li;1,1iiсл.ая C{lCi1llд,ti,}ii],я



{кс:ррекrtirоrlная) обrцеобразовательная шIколa>) (далее-Учреждение), угвержденный

распоря/\сI{1.IеN1 лепартаN,lента земельнъж и и}лушIественнъD( отношений Приморского

края от jo rекабря 2014 года ýЪ 746-ри (в редаюдии от 11 декабря 2019 года

}-l9]6-г:r). tt l,твердить их (прилагаются).

' -ITTi-.laK.Opy Учреждения выст)iПить заявителем при государственной
_]rjIy9l\L

._--:-_i:i]::j изrtелiеl;ий, вiiесенF{ых в данный ycTai], Е порядке,

. :. _, --\IoTl]eHIIoM пунктоL4 l статьи |,7 Федерального закоЕIа от 8 августа

] . :оj{а }l9 129-фз (о государственной регистрации }оридических лиц

, : :1]iiВIrДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ>,

]. Контроль зе исполнение1\4 настояшего распоряжения t]озложи,гь на

:_:.__-Jтilтеjlя N{инистра иN4уlцествеI{ных и зjмельныХ ОТЕ{ОlilеНИЙ Г{РИП,rОРСКОГО

э:гаЯ. кVрир}iIошlего вопросы финансов, организаIdии торгов, IIрива,гизации,

1- псав_lеЕ{ия краевыýди организациями, контроля использования краевого

ii\i-ъ ШеСТВ?.
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распоряжением п4инистерства
иNtущественньгх и земельнъж стцошений

Г{риплорскогФ края

И з рlенеrt х,!я ts уст,а в крs евФгФ государствешшФгФ обriдеобразOtsательгхФгФ
бюдхсетlНФг0 Yчре}il{де}пиЯ <<УссуриЙскаЯ сшех{рiалЬгляя {коррекл{исэшк*ая)обlllеобразФвятелъ},{ая mIKOJ!a})9 уrтtsер>г{деш*rый раашOря}кеfiIием деf'аtr}та'u,Iе[пТа

зер{ еJI ь }{ Ъ{Х }r И 1VrY'xx-{ecTBeEI Шых OTHO[nreш шlрi Г{ршштоtrэскOtr-o края
от-2б лскабря 2014 гола ЛЪ 746-ри (в редакшд"* *o;i ;Й,r-

2St9 года J\Ъ 93б-рrа)

i]tiсс,;и i] ll=,, нхт -,1, i разле_,iа u} <Права и обязаттtтости)) ус.гаIjа слелVюlliие
изfulененl4я:

1' /jополнИТЬ ноВым абзацем ДВадцатъ первыNI следующего содержания;
((t]существлятъ полномочия по организации и проведениiо торгов

{коrrкl,рса. аYкI{иотrа) на право заключения договоров, предусматриваIоших
персход прав вJаj{е}{ия и (llли) полъзования в отношении иN4ущества
ГlриморСкогО края, находяш{егося в оперативном упраЕлении Учреждения;)).

2" Считать абзац Двадцать первый абзацем Двадцать вторымсоответственно.
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