
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 8 февраля 2023 г. № 63 

г. Кызыл 

 

О реорганизации государственного  

унитарного предприятия Республики  

Тыва «Курорт «Уш-Белдир» 

 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.                      

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,                     

в целях повышения эффективности управления государственной собственностью 

Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Республики Тыва 

«Курорт «Уш-Белдир» путем преобразования в государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики Тыва «Санаторий «Уш-Белдир» с переходом к 

нему имущественных прав и обязанностей реорганизованного предприятия в соот-

ветствии с передаточным актом и без изменения основных целей и видов деятельно-

сти. 

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Тыва органом ис-

полнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Тыва «Санаторий «Уш-Белдир». 

3. Реорганизацию, предусмотренную настоящим постановлением, осуще-

ствить в пределах штатной численности реорганизуемого государственного унитар-

ного предприятия Республики Тыва «Курорт «Уш-Белдир». 
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4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации государ-

ственного унитарного предприятия Республики Тыва «Курорт «Уш-Белдир». 

5. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

сохранить за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Санаторий «Уш-Белдир» на праве оперативного управления имущество, 

закрепленное ранее за государственным унитарным предприятием Республики Тыва 

«Курорт «Уш-Белдир». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 8 февраля 2023 г. № 63 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реорганизации  

государственного унитарного предприятия  

Республики Тыва «Курорт «Уш-Белдир»   

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за  

исполнение 

1. Уведомление налоговых орга-

нов о реорганизации государ-

ственного унитарного предприя-

тия Республики Тыва «Курорт 

«Уш-Белдир»   

 

в течение 3 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления 

Правительства Республики Тыва 

«О реорганизации государствен-

ного унитарного предприятия 

Республики Тыва «Курорт «Уш-

Белдир» 

руководитель государ-

ственного унитарного 

предприятия Республики 

Тыва «Курорт «Уш-

Белдир»   

2. Опубликование в специализи-

рованном издании «Вестник госу-

дарственной регистрации» уве-

домления о реорганизации госу-

дарственного унитарного пред-

приятия Республики Тыва «Ку-

рорт «Уш-Белдир»   

дважды с периодичностью один 

раз в месяц 

руководитель государ-

ственного унитарного 

предприятия Республики 

Тыва «Курорт «Уш-

Белдир»   

3. Уведомление кредиторов о ре-

организации государственного 

унитарного предприятия Респуб-

лики Тыва «Курорт «Уш-Белдир»   

в течение 30 дней с даты приня-

тия постановления Правительства 

Республики Тыва «О реорганиза-

ции государственного унитарного 

предприятия Республики Тыва 

«Курорт «Уш-Белдир» 

руководитель государ-

ственного унитарного 

предприятия Республики 

Тыва «Курорт «Уш-

Белдир»   

4. Уведомление внебюджетных 

фондов о предстоящей реоргани-

зации 

в течение 30 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления 

Правительства Республики Тыва 

«О реорганизации государствен-

ного унитарного предприятия 

Республики Тыва «Курорт «Уш-

Белдир»  

руководитель государ-

ственного унитарного 

предприятия Республики 

Тыва «Курорт «Уш-

Белдир»   

5. Проведение инвентаризации 

имущества, обязательств, а также 

всех видов расчетов, в том числе 

по налогам и сборам и прочим 

платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды, реорганизуемого гос-

ударственного унитарного пред-

приятия Республики Тыва «Ку-

рорт «Уш-Белдир» 

в течение 30 дней со дня вступ-

ления в силу постановления Пра-

вительства Республики Тыва «О 

реорганизации государственного 

унитарного предприятия Респуб-

лики Тыва «Курорт «Уш-Белдир» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, руководитель госу-

дарственного унитарного 

предприятия Республики 

Тыва «Курорт «Уш-

Белдир» 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за  

исполнение 

6. Составление, согласование и 

утверждение передаточного акта 

до момента государственной ре-

гистрации учредительных доку-

ментов государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения Республики Тыва «Санато-

рий «Уш-Белдир»   

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

7. Утверждение устава государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Республики 

Тыва «Санаторий «Уш-Белдир»  

по согласованию с Министер-

ством земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва 

в течение 30 дней со дня вступ-

ления в силу постановления Пра-

вительства Республики Тыва                  

«О реорганизации государствен-

ного унитарного предприятия 

Республики Тыва «Курорт «Уш-

Белдир» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, руководитель госу-

дарственного бюджетного 

учреждения здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Санаторий «Уш-Белдир» 

8. Государственная регистрация 

устава государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Санаторий 

«Уш-Белдир» 

по истечении двух месяцев со дня 

опубликования в средствах мас-

совой информации уведомления 

о реорганизации государственно-

го унитарного предприятия Рес-

публики Тыва «Курорт «Уш-

Белдир» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, руководитель госу-

дарственного бюджетного 

учреждения здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Санаторий «Уш-Белдир» 

9. Закрепление за государствен-

ным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Ты-

ва «Санаторий «Уш-Белдир» на 

праве оперативного управления 

государственного имущества в 

соответствии с передаточным ак-

том и внесение изменений в ре-

естр имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Республики Тыва 

в месячный срок со дня государ-

ственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные до-

кументы государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения Республики Тыва «Санато-

рий «Уш-Белдир» 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Республики Тыва 

10. Утверждение государственно-

го задания для государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Республики Тыва              

«Санаторий «Уш-Белдир» 

в месячный срок со дня государ-

ственной регистрации учреди-

тельных документов государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Республики 

Тыва «Санаторий «Уш-Белдир» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 


