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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 июля 2016

года

№ 1008-р
г. Ижевск

О реорганизациибюджетногоучреждения
здравоохраненияУдмуртскойРеспублики«Республиканская
детская клиническаяпсихоневрологическаябольница «Нейрон»
МинистерстваздравоохраненияУдмуртскойРеспублики»

В

соответствии с

Гражданским кодексом

Федеральным законом от

12

января

1996

Российской

Федерации,

года № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях», Законом Удмуртской Республики от

29

июня

2011

года № 29-РЗ

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

Республики»,

постановлением

от

2010

ноября

1

года

№

собственностью

Правительства

334

«Об

Удмуртской

Удмуртской

утверждении

Республики

Порядка

создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Удмуртской

Республики,

а

также

утверждения

уставов

государственных

учреждений Удмуртской Республики и внесения в них изменений», в целях
повышения

эффективности

деятельности

учреждений

здравоохранения

Удмуртской Республики:

1.

Реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской

Республики

«Республиканская

детская

клиническая

психоневрологическая

больница «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в
форме

присоединения

Удмуртской

к

Республики

Министерства

нему

бюджетного

«Детская

городская

здравоохранения

учреждения

здравоохранения

клиническая

Удмуртской

больница №

Республики»,

7

сохранив

наименование и основные цели деятельности реорганизуемого учреждения и

дополнительно

возложив

обязанность

по

реализации

целей

деятельности

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская
городская

клиническая

больница

Удмуртской Республики».
Установить, что функции

учреждения

здравоохранения

№

и

7

Министерства

полномочия

Удмуртской

здравоохранения

учредителя

Республики

бюджетного

«Республиканская

детская клиническая психоневрологическая больница «Нейрон» Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики»

осуществляет

Министерство

здравоохранения Удмуртской Республики.

2.

Безвозмездно передать из собственности Удмуртской Республики в

собственность муниципального образования «Город Ижевск» здание (литера А)
общей площадью

кв. м, склад (литера С) общей площадью

1839

расположенные по адресу: г. Ижевск, ул.
на

праве

оперативного

здравоохранения
клиническая

Удмуртской

номером

за

Республики»,

«Нейрон»

а также
общей

18:26:050019:0023,

учреждением

«Республиканская

больница

детская

Министерства

земельный участок с

площадью

кв.

6 440

расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Победы,

136,

бюджетным

кв. м,

закрепленные

136,

бюджетным

Республики

психоневрологическая

кадастровым

лет Победы, д.

управления

Удмуртской

здравоохранения

40

104,3

40

м,

лет

закрепленный на праве постоянного (бессрочного) пользования за
учреждением

«Республиканская

здравоохранения

детская

клиническая

Удмуртской

Республики

психоневрологическая

больница

«Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

3.

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики

в

четырёхмесячный срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
проведение мероприятий, связанных с реорганизацией бюджетного учреждения
здравоохранения
клиническая

Удмуртской

Республики

психоневрологическая

здравоохранения

«Республиканская

больница

Удмуртской Республики»,

«Нейрон»

детская

Министерства

за счет средств обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики, в том числе:

1)

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных статьей

60

Гражданского кодекса Российской Федерации;

2)

обеспечить

здравоохранения
клиническая

Удмуртской

здравоохранения

3)

кредиторов

Республики

психоневрологическая

здравоохранения

больница №

уведомление

Удмуртской
Удмуртской

бюджетного

«Республиканская

больница

Республики»,

Республики

учреждения

«Нейрон»

Министерства

бюджетного

«Детская

детская

учреждения

городская

клиническая

7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

утвердить

по

согласованию

с

Министерством

имущественных

отношений Удмуртской Республики передаточный акт, содержащий сведения о

правопреемстве
Республики

бюджетного

«Республиканская

учреждения
детская

здравоохранения

клиническая

Удмуртской

психоневрологическая

больница «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
по всем обязательствам бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Детская городская клиническая больница №

7

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

4)

определить

по

согласованию

с

Министерством

имущественных

отношений Удмуртской Республики виды и перечень особо ценного движимого
имущества,
Удмуртской

закрепляемого
Республики

психоневрологическая

за

бюджетным

учреждением

«Республиканская

больница

«Нейрон»

детская

Министерства

здравоохранения
клиническая
здравоохранения

Удмуртской Республики» на праве оперативного управления;

5)

утвердить

отношений

по

согласованию

Удмуртской

бюджетного

Республики

учреждения

«Республиканская

с

Министерством

соответствующие

здравоохранения

детская

клиническая

имущественных

изменения

Удмуртской

в

устав

Республики

психоневрологическая

больница

«Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

6)

внести на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект

распоряжения Правительства Удмуртской 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

здравоохранения Удмуртской Республики» с

Министерству

учетом пункта

1

настоящего

распоряжения;

7)

сформировать

и

утвердить

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в

соответствии

с

здравоохранения
клиническая

предусмотренными

Удмуртской

уставом

Республики

психоневрологическая

бюджетного

учреждения

«Республиканская

больница

«Нейрон»

детская

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики» основными видами деятельности с
учетом присоединения бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Детская городская клиническая больница №

7

Министерства

на

обеспечение

здравоохранения

Удмуртской

здравоохранения Удмуртской Республики».

4.

Установить,

деятельности
Республики

что

финансирование

бюджетного

учреждения

«Республиканская

детская

расходов

клиническая

психоневрологическая

больница «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» с
учетом присоединения бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Детская городская клиническая больница №

7

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики» осуществляется в пределах средств
обязательного

медицинского

страхования,

направляемых

на

реализацию

Территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Осуществлять

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканская детская клиническая психоневрологическая больница
«Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» за счет

средств бюджета Удмуртской Республики путем предоставления субсидий на
финансовое

обеспечение

государственного

задания

выполнения

в

пределах

бюджетным

учреждением

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему в установленном порядке

на

указанные

здравоохранения

больница №

цели,

с

учетом

Удмуртской

присоединения

Республики

бюджетного

«Детская

городская

учреждения
клиническая

7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

5.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики совместно с

Министерством

имущественных

Министерством

по

физической

отношений
культуре,

Удмуртской

спорту

Удмуртской Республики после реализации пункта

и

3

Республики

молодежной

и

политике

настоящего распоряжения

осуществить мероприятия по передаче нежилых помещений в подвале и цоколе

жилого дома, назначение: общей площадью

номера на поэтажном плане подвал:
адрес:

Удмуртская

Республика,

г.

1-3;

кв. м, этаж подвал, цоколь,

405,5

цоколь:

Ижевск,

1-8, 10-19,
ул.

19а,

196, 20-28,
Коммунаров,
д.
188,

закрепленных на праве оперативного управления за бюджетным учреждением
здравоохранения
клиническая

Удмуртской

Республики

психоневрологическая

здравоохранения

Министерству

Удмуртской

по

больница

Республики»

физической

«Республиканская

культуре,

«Нейрон»

учреждениям,

спорту

и

детская

Министерства

подведомственным

молодежной

политике

Удмуртской Республики.

6. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики:
1) закрепить на праве оперативного управления имущество бюджетного
учреждения

клиническая
Республики»
Республики

здравоохранения

больница
за

№

7

бюджетным

«Республиканская

Удмуртской

Республики

«Детская

городская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

учреждением

здравоохранения

Удмуртской

детская

клиническая

психоневрологическая

больница «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
2) совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики
осуществить мероприятия по передаче имущества, указанного в пункте

2

настоящего распоряжения;

3)

внести изменения в Реестр государственного имущества Удмуртской

Республики.

Исполняющий обязанности Председат!
Правительства Удмуртской Республики!делопроизводства Jslfll

С.С. Фефилов

