
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 декабря 2017 г. № 546 

г. Кызыл 

 

О реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Тыва  

«Республиканский центр диагностики и  

консультирования» путем его присоединения  

к государственному бюджетному образовательному  

учреждению «Республиканский центр психолого- 

медико-социального сопровождения «Сайзырал»  

 

 

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

ции, 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 бюджетное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Республиканский центр диагностики и консультирования» путем 

его присоединения к государственному бюджетному образовательному учреждению 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзы-

рал». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с реорганизацией го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения Республики Тыва «Рес-

публиканский центр диагностики и консультирования» путем его присоединения к 

государственному бюджетному образовательному учреждению «Республиканский 

центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал». 
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3. Определить основными направлениями деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения «Сайзырал»: 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологи-

ческой, социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание помощи специальным (коррекционным)  и иным учреждениям по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся, испытывающим трудности  в освоении основных об-

разовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным образова-

тельным программам коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей 

направленности. 

4. Министерству образования и науки Республики Тыва провести реорганиза-

ционные мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего постановления. 

5. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за государственным бюджетным образователь-

ным учреждением «Республиканский центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Сайзырал» на праве оперативного управления государственное имуще-

ство, закрепленное ранее за государственным бюджетным образовательным учреж-

дением Республики Тыва «Республиканский центр диагностики и консультирова-

ния». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                  Ш. Кара-оол 
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Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

                                                                                        от 18 декабря 2017 г. № 546 

 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с реорганизацией государственного 

бюджетного образовательного учреждения Республики Тыва  

«Республиканский центр диагностики и консультирования» путем  

его присоединения к государственному бюджетному  

образовательному учреждению «Республиканский центр  

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»  

 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. Уведомление налоговых органов и 

кредиторов о реорганизации ГБОУ 

Республики Тыва «Республиканский 

центр диагностики и консультирова-

ния» путем его присоединения ГБОУ 

Республики Тыва «Республиканский 

центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал»  

в течение 3 дней со дня 

принятия решения о ре-

организации 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

руководитель реорганизуе-

мого учреждения 

2. Совершение юридически значимых 

действий, связанных с реорганизацией 

ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр диагностики и консульти-

рования» путем его присоединения  

ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзы-

рал»  

в сроки и порядке, уста-

новленные Федераль-

ным законом от 8 авгу-

ста 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной реги-

страции юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

руководитель реорганизуе-

мого учреждения  

3. Регистрация в налоговом органе из-

менений в уставе ГБОУ Республики 

Тыва  «Республиканский центр психо-

лого-медико-социального сопровожде-

ния «Сайзырал» 

в 5-дневный срок со дня 

принятия решения о ре-

организации  

Министерство образования 

и науки, ГБОУ Республики 

Тыва «Республиканский 

центр психолого-медико-

социального сопровожде-

ния «Сайзырал» 

4. Установление государственного за-

дания для ГБОУ Республики Тыва  

«Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Сайзырал» 

в течение 30 дней со дня 

принятия решения о ре-

организации  

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

 


