
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСНУБЛИКАСЫ 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015

г. Казань

КАРАР

№ 541

О реорганизации государственного автоном
ного профессионального образовательного 
учреждения «Набережночелнинский экономи
ко-строительный колледж имени Е.Н.Батен- 
чука» и государственного автономного про
фессионального образовательного учреждения 
«Набережночелнинский строительный кол
ледж»

В целях оптимизации сети профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан, повышения качества подготовки квалифицированных рабо
чих и специалистов среднего звена, увеличения объемов подготовки кадров и более 
эффективного использования трудовых ресурсов Кабинет Министров Республики 
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Та
тарстан о реорганизации государственного автономного профессионального образо
вательного учреждения «Набережночелнинский экономико-строительный колледж 
имени Е.Н.Батенчука» (далее -  Набережночелнинский экономико-строительный 
колледж им.Е.Н.Батенчука) и государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Набережночелнинский строительный колледж» (да
лее — Набережночелнинский строительный колледж) в форме слияния с сохранени
ем основных целей их деятельности и созданием на их базе государственного авто
номного профессионального образовательного учреждения «Камский строительный 
колледж имени Е.Н.Батенчука» (далее -  Камский строительный колледж 
им.Е.Н.Батенчука).

2. Установить, что:
Камский строительный колледж им.Е.Н.Батенчука является правопреемником 

Набережночелнинского строительного колледжа и Набережночелнинского эконо- 
мико-строительного колледжа им.Е.Н.Батенчука;

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в порядке, определен



ном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.04.2010 
№308 «О порядке формирования государственного задания в отношении государ
ственных учреждений Республики Татарстан и финансового обеспечения его вы
полнения», исходя из государственного задания учредителя, нормативных затрат на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена и нормативов со
держания имущества профессиональных образовательных организаций, утверждае
мых ежегодно постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан.

3. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
осуществлять функции и полномочия учредителя Камского строительного

колледжа им.Е.Н.Батенчука;
обеспечить проведение предусмотренных законодательством мероприятий, 

связанных с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления;

обеспечить с соблюдением требований Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Республи
ки Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании» перевод обучаю
щихся Набережночелнинского строительного колледжа и Набережночелнинского 
экономико-строительного колледжа им.Е.Н.Батенчука с согласия родителей (закон
ных представителей) в Камский строительный колледж им.Е.Н.Батенчука с сохра
нением условий и программ обучения;

обеспечить в соответствии с законодательством предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, высвобождаемым вследствие реорганизационных меро
приятий;

в двухмесячный срок разработать и утвердить устав Камского строительного 
колледжа им.Е.Н.Батенчука;

в 30-дневный срок разработать государственное задание на оказание государ
ственных услуг (выполнение работ) Камским строительным колледжем 
им.Е.Н.Батенчука.

4. Министерству земельных и имущественных отнощений Республики Татар
стан после государственной регистрации устава Камского строительного колледжа 
им.Е.Н.Батенчука:

в 30-дневный срок закрепить за Камским строительным колледжем 
им.Е.Н.Батенчука на праве оперативного управления государственное имущество 
Республики Татарстан, необходимое для обеспечения его деятельности, ранее за
крепленное на праве оперативного управления за Набережночелнинским строитель
ным колледжем и Набережночелнинским экономико-строительным колледжем 
им.Е.Н.Батенчука;

в 60-дневный срок обеспечить предоставление на праве постоянного (бес
срочного) пользования земельных участков, на которых расположены объекты не
движимости, закрепляемые за Камским строительным колледжем им.Е.Н.Батенчука.

5. Государственному бюджетному учреждению «Центр экономических и со
циальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республи
ки Татарстан» совместно с Министерством образования и науки Республики Татар
стан в 30-дневный срок после утверждения устава Камского строительного колле



джа им.Е.Н.Батенчука разработать и представить в Кабинет Министров Республики 
Татарстан проект постановления о внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 29.10.2014 № 807 «Об утверждении на 
2015 год нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат на содер
жание имущества государственных профессиональных образовательных организа
ций Республики Татарстан» в части приведения его в соответствие с пунктом 1 
настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини
стерство образования и науки Республики Татарстан.

Премьер-министр 
Республики Татарста И.Ш.Халиков
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