ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

11* J)

УДМУРТСКОЙ республики

ЩЕш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 июля 2015

года

№ 718-р
г. Ижевск

О реорганизации государственного казённого учреждения
Удмуртской Республики «Глазовское лесничество»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом

Удмуртской
органов

Республики

от 29 июня 2011 года № 29-РЗ «О полномочиях

государственной

пользованию,

власти

распоряжению

Удмуртской

собственностью

Республики

Удмуртской

по

владению,

Республики»,

в

целях оптимизации системы управления лесным хозяйством:

1.

Реорганизовать

государственное

казённое

учреждение

Удмуртской

Республики «Глазовское лесничество», расположенное по адресу:
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д.

70, путём

427629,

присоединения к

нему государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Ярское
лесничество», расположенного по адресу:

Ярский район, с. Дизьмино, ул. Дизьминская, д.
основные

цели

деятельности

Удмуртская Республика,

427508,

реорганизуемого

55,

сохранив наименование,

учреждения

и

дополнительно

возложив обязанность по реализации целей деятельности присоединяемого
государственного

казённого

учреждения

Удмуртской

Республики

«Ярское

лесничество».

2.
4 -

Министерству

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики

в

месячный срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить

проведение

мероприятий,

связанных

с

реорганизацией

государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Глазовское лесничество», в
пределах

средств,

Удмуртской

предусмотренных

Республики

законом

Министерству

Удмуртской

лесного

Республики

хозяйства

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый
период, в том числе:

1)

обеспечить

учреждения

уведомление

Удмуртской

государственного

казённого

кредиторов

Республики

государственного

«Глазовское

учреждения

Удмуртской

казённого

лесничество»

Республики

и

«Ярское

лесничество»;

2)

утвердить

по

согласованию

с

Министерством

имущественных

отношений Удмуртской Республики передаточный акт, содержащий сведения о

правопреемстве

Республики

государственного

«Глазовское

государственного

казённого

лесничество»

казённого

учреждения

учреждения

по

всем

Удмуртской

Удмуртской

обязательствам

Республики

«Ярское

лесничество»;

утвердить

3)

отношений

по

согласованию

Удмуртской

Республики

с

Министерством

соответствующие

имущественных

изменения

в

устав

государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Глазовское
лесничество»;

4)

по согласованию с Министерством труда и миграционной политики

Удмуртской

Республики

утвердить

предельную

штатную

численность

работников государственных казенных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики, в
пределах,

утвержденной

распоряжением

Республики

от

2014

предельной

штатной

учреждений

декабря

22

года №

численности

Удмуртской

Правительства

967-р

работников

Республики,

Удмуртской

«Об утверждении общей
государственных

подведомственных

казённых

Министерству

лесного хозяйства Удмуртской Республики»;

5)

определить

юридическое

лицо,

уполномоченное

на

уведомление

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о

начале процедуры реорганизации, а также на опубликование в установленном

порядке в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные

о

государственной регистрации юридических лиц, уведомления

от

имени участвующих в реорганизации юридических лиц.

3. Министерству
1)

закрепить

государственного
лесничество»

за

имущественных отношений Удмуртской Республики:
на

казённого

праве

оперативного

учреждения

государственным

управления

Удмуртской

казённым

имущество

Республики

учреждением

«Ярское

Удмуртской

Республики «Глазовское лесничество»;

2)

внести изменения в Реестр государственного имущества Удмуртской

Республики.

Председатель Правител1

Удмуртской Республики~Ш управление "ШЩ

В.А. Савельев

