ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

£WJ
Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21

сентября

2015

года

№ 945-р
г. Ижевск

О реорганизации бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Сарапульская городская больница №

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» путём
присоединения к нему бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Сарапульская городская инфекционная

больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года № 29-РЗ «О полномочиях
органов

государственной

пользованию,

власти

распоряжению

Удмуртской

собственностью

целях повышения эффективности

Республики

по

Удмуртской

деятельности

владению,

Республики»,

в

учреждений здравоохранения

Удмуртской Республики:

1.

Реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской

Республики «Сарапульская городская больница №

Удмуртской
учреждения
городская

1 Министерства здравоохранения

Республики»
путем
присоединения
к
нему бюджетного
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Сарапульская
инфекционная

Удмуртской

Республики»,

больница»
сохранив

Министерства
основные

здравоохранения

цели

деятельности

реорганизуемого учреждения и дополнительно возложив обязанность по
реализации целей деятельности присоединяемого учреждения Удмуртской
Республики.

2. Министерству

здравоохранения Удмуртской Республики в четырёхмесячный

срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить проведение
мероприятий,
связанных
с
реорганизацией
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Сарапульская
городская

больница №
пределах

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», в

средств,

предусмотренных

Министерству

здравоохранения

Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый

период, в том числе:

1)

обеспечить

здравоохранения

больница №

Удмуртской

учреждения

«Сарапульская

кредиторов

Республики

Министерства

1

бюджетного

уведомление

бюджетного
«Сарапульская

здравоохранения
здравоохранения

городская

инфекционная

учреждения
городская

Удмуртской

Республики»,

Удмуртской

Республики

больница»

Министерства

Министерством

имущественных

здравоохранения Удмуртской Республики»;

2)

утвердить

по

согласованию

с

отношений Удмуртской Республики передаточный акт, содержащий сведения

о

правопреемстве

Республики

бюджетного

«Сарапульская

здравоохранения

учреждения
городская

Удмуртской

бюджетного
учреждения
«Сарапульская
городская

здравоохранения

больница

Республики»

здравоохранения
инфекционная

№

по

Удмуртской
Министерства

1

всем

обязательствам

Удмуртской
Республики
больница»
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

3)

определить

по

согласованию

с

Министерством

имущественных

отношений Удмуртской Республики виды и перечень особо ценного движимого

имущества бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Сарапульская

городская

инфекционная

больница»

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики», закрепляемого за бюджетным
учреждением
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Сарапульская
городская
больница
№ 1 Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики» на праве оперативного управления;

4)

утвердить

отношений

по

согласованию

Удмуртской

бюджетного

Республики

учреждения

«Сарапульская

городская

с

Министерством

соответствующие

здравоохранения
больница

1

№

имущественных

изменения

Удмуртской

Министерства

в

устав

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

5) внести

акта

о

на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект

внесении

работников

изменений

государственных

в

общую

предельную

учреждений,

штатную

подведомственных

численность

Министерству

здравоохранения Удмуртской Республики;

6)

сформировать

и

утвердить

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в

соответствии

здравоохранения

с

предусмотренными
Удмуртской

уставом

Республики

бюджетного
«Сарапульская

учреждения
городская

больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
основными видами деятельности с учетом присоединения бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Сарапульская
городская

инфекционная

больница»

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

7)

осуществлять

финансовое обеспечение выполнения

задания бюджетного учреждения здравоохранения
«Сарапульская

городская

больница

№

1

государственного

Удмуртской Республики

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики» за счет средств бюджета Удмуртской Республики
путем предоставления субсидий на финансирование выполнения бюджетным
учреждением государственного задания в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до

Министерства

здравоохранения

присоединения

бюджетного

Удмуртской

учреждения

Республики,

здравоохранения

с

учетом

Удмуртской

Республики «Сарапульская городская инфекционная больница» Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

8)

определить

юридическое

лицо,

уполномоченное

на

уведомление

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о

начале процедуры реорганизации, а также 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 имущественных отношений Удмуртской Республики:
1) закрепить на праве оперативного управления имущество бюджетного
учреждения
городская

здравоохранения
инфекционная

Удмуртской

Республики»

Удмуртской
больница»

за

Республики

Министерства

бюджетным

учреждением

«Сарапульская
здравоохранения
здравоохранения

Удмуртской Республики «Сарапульская городская больница №
здравоохранения

Министерства

Удмуртской

Республики»,

здравоохранения

в

Удмуртской

том

числе

1 Министерства

по

предложению

Республики

недвижимое

имущество и особо ценное движимое имущество;

2)

внести изменения в Реестр государственного имущества Удмуртской

Республики.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

