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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4 апреля 2016 года

№ 297-р
г. Ижевск

О ликвидации казённого учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Боткинский межрайонный специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики 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

Республики

Удмуртской

по

владению,

Республики»,

в

целях повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения
Удмуртской Республики:

Ликвидировать казённое учреждение здравоохранения Удмуртской
Республики «Боткинский межрайонный специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее -

1.

учреждение).

2. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:
1) утвердить состав ликвидационной комиссии по
учреждения,

отношений

включив

в

Удмуртской

неё

представителей

Республики

и

ликвидации

Министерства имущественных

Комитета

по

делам

архивов

при

Правительстве Удмуртской Республики;

2)

утвердить

отношений

по

Удмуртской

согласованию
Республики

с

Министерством

промежуточный

имущественных

ликвидационный

и

ликвидационный балансы учреждения;

3)

обеспечить выполнение ликвидационной комиссией мероприятий по

ликвидации учреждения;

4) обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации учреждения;
5) выступить правопреемником учреждения, в том числе по
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений;
в срок до 1 сентября 2016 года внести на рассмотрение Правительства
Удмуртской Республики проект распоряжения Правительства Удмуртской

6)

Республики
«О
внесении
изменений
в
распоряжение
Правительства
Удмуртской Республики от 3 августа 2015 года № 766-р «Об утверждении
общей
предельной
штатной
численности работников
государственных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской

Республики» с учётом пункта

3.

1 настоящего

распоряжения.

Финансирование ликвидируемого учреждения, мероприятий по его

ликвидации

произвести

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской

Республики

на

доведённых

в

указанные

цели,

установленном

и

лимитов

порядке

бюджетных

Министерству

обязательств,

здравоохранения

Удмуртской Республики.

4.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики совместно с

Министерством

имущественных

Министерством
Удмуртской

социальной,

Республики

отношений

семейной

осуществить

и

Удмуртской

Республики

демографической

мероприятия

по

и

политики

передаче

нежилых

помещений, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Молодёжная, д.

4:

здание

инв.

177

3 этажное (подземных этажей - 1), общей площадью 1091,9 кв. м,
№ 125944, литер А;
здание склада 2 этажное (подземных этажей - 1), общей площадью
кв. м, литер В, В1,
от

казённого

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Боткинский межрайонный специализированный дом ребенка для детей с
органическим

психики

поражением

Министерства

центральной

нервной

здравоохранения

системы

с

Удмуртской

нарушением

Республики»

бюджетному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска»,
являющемуся собственностью Удмуртской Республики.

5. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики:
1) по предложению Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики

осуществить

мероприятия

по

распоряжению

имуществом,

оставшимся после ликвидации учреждения;

2)

закрепить

переданные

оперативного

управления

обслуживания

Удмуртской

объекты недвижимого

за

бюджетным

Республики

имущества на праве

учреждением

«Комплексный

центр

социального
социального

обслуживания населения города Воткинска»;

3)

внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

Председатель Правител)

Удмуртской Республики^/

Управление
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В.А. Савельев

