
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 февраля 2019 г. № 88 

г.Кызыл 

 

О реорганизации государственного казенного  

учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ»  

путем присоединения к нему государственного  

казенного учреждения Республики Тыва  

«Управление капитального строительства»  

 

 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 33 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения уставов госу-

дарственных учреждений Республики Тыва и внесения в них изменений» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Республики Тыва 

«Госстройзаказ» путем присоединения к нему государственного казенного учреж-

дения Республики Тыва «Управление капитального строительства» с сохранением 

наименования, основных целей и видов его деятельности. 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя реорганизованного го-

сударственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществ-

ляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва. 

3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за государственным казенным учреждением 

Республики Тыва «Госстройзаказ» на праве оперативного управления государствен-
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ное имущество, закрепленное ранее за государственным казенным учреждением 

Республики Тыва «Управление капитального строительства». 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации государствен-

ного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ». 

5. Определить предельную штатную численность государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» в количестве 40 единиц. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

  

Первый заместитель Председателя  

    Правительства Республики Тыва                                                                  А. Брокерт  

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 19 февраля 2019 г. № 88 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реорганизации государственного  

казенного учреждения Республики Тыва  

«Госстройзаказ»  

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Уведомление налоговых органов о ре-

организации государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Гос-

стройзаказ» путем присоединения к нему 

государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Управление капи-

тального строительства» 

в течение 3 дней 

со дня принятия 

решения о реорганизации 

 

Минстрой Республики 

Тыва, руководители ре-

организуемых государ-

ственных учреждений 

строительства 

2. Совершение юридически значимых 

действий, связанных с реорганизацией  

государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Госстройзаказ» путем 

присоединения к нему государственного 

казенного учреждения Республики Тыва 

«Управление капитального строительст-

ва» 

в установленные сроки в 

соответствии с Федераль-

ным законом от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О го-

сударственной регистра-

ции юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей» 

Минстрой Республики 

Тыва, руководители ре-

организуемых государ-

ственных учреждений 

строительства 

3. Внесение изменений Устав государст-

венного казенного учреждения Респуб-

лики Тыва «Госстройзаказ» по согласо-

ванию с Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики 

Тыва и Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

в течение 30 дней со дня 

вступления в силу поста-

новления о реорганизации 

учреждений строительства 

Минстрой Республики 

Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Госстройзаказ» 

4. Регистрация изменений в Устав в на-

логовом органе  

в 5-дневный срок со дня 

принятия решения 

Минстрой Республики 

Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Госстройзаказ» 

5. Установления государственного зада-

ния для государственного казенного уч-

реждения Республики Тыва «Госстрой-

заказ»  

в месячный срок со дня 

государственной регист-

рации государственного 

бюджетного учреждения 

строительства 

Минстрой Республики 

Тыва 

 

 

 

 


