
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 октября 2017 г. № 449 

г. Кызыл 

 

О реорганизации государственных бюджетных  

учреждений здравоохранения Республики Тыва  

«Республиканский центр медицинской  

профилактики» и «Республиканский  

врачебно-физкультурный диспансер» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 янва-

ря 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них измене-

ний», в целях оптимизации административных функций и рационального использо-

вания средств республиканского бюджета Республики Тыва, эффективного исполь-

зования государственного имущества Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики» и «Респуб-

ликанский врачебно-физкультурный диспансер» путем присоединения государст-

венного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республикан-

ский врачебно-физкультурный диспансер» к государственному бюджетному учреж-

дению здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр медицинской 

профилактики». 

2. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемого учреждения за го-

сударственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Тыва «Рес-

публиканский центр медицинской профилактики». 
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3. Определить Министерство здравоохранения Республики Тыва органом ис-

полнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики». 

4. Реорганизацию, предусмотренную настоящим постановлением, осущест-

вить в пределах штатной численности реорганизуемых государственных бюджет-

ных учреждений здравоохранения Республики Тыва, подведомственных Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва, и бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финан-

совый год и плановый период на обеспечение деятельности указанных государст-

венных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва. 

5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации государ-

ственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва «Республи-

канский центр медицинской профилактики» и «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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 Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва             Ш. Кара-оол 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Утвержден 

постановлением Правительства 

                                                                                                        Республики Тыва 

                                                                                        от 6 октября 2017 г. № 449 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реорганизации государственных  

бюджетных учреждений здравоохранения Республики  

Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики»  

и «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»   
 
 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Уведомление налоговых ор-

ганов о реорганизации госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения 

Республики Тыва 

в течение 3 рабочих дней со 

дня вступления в силу поста-

новления Правительства Рес-

публики Тыва «О реорганиза-

ции государственных бюджет-

ных учреждений здравоохра-

нения Республики Тыва «Рес-

публиканский центр медицин-

ской профилактики» и «Рес-

публиканский врачебно-физ-

культурный диспансер» 

руководители реорганизуемых 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Республики Тыва 

2. Опубликование в специали-

зированном издании «Вестник 

государственной регистрации» 

уведомления о реорганизации 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Республики Тыва 

дважды с периодичностью 

один раз в месяц 

руководители реорганизуемых 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Республики Тыва 

3. Уведомление кредиторов о 

реорганизации государствен-

ных бюджетных учреждений 

здравоохранения Республики 

Тыва 

в течение 5 рабочих дней после 

даты уведомления налоговых 

органов о начале процедуры 

реорганизации 

руководители реорганизуемых 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Республики Тыва 

4. Уведомление внебюджетных 

фондов о предстоящей реорга-

низации 

в течение 30 рабочих дней со 

дня вступления в силу поста-

новления Правительства Рес-

публики Тыва «О реорганиза-

ции государственных бюджет-

ных учреждений здравоохра-

нения Республики Тыва «Рес-

публиканский центр медицин-

ской профилактики» и «Рес-

публиканский врачебно-физ-

культурный диспансер» 

руководители реорганизуемых 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

5. Проведение инвентаризации 

имущества, обязательств, а 

также всех видов расчетов, в 

том числе по налогам и сборам 

и прочим платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, реорга-

низуемых государственных 

бюджетных учреждений здра-

воохранения 

в течение 30 дней со дня всту-

пления в силу постановления 

Правительства Республики 

Тыва «О реорганизации госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения 

Республики Тыва «Республи-

канский центр медицинской 

профилактики» и «Республи-

канский врачебно-физкультур-

ный диспансер» 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, руково-

дители реорганизуемых госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения 

Республики Тыва 

6. Составление, согласование и 

утверждение передаточного 

акта 

до момента государственной 

регистрации изменений, вно-

симых в учредительные доку-

менты государственного бюд-

жетного учреждения здраво-

охранения Республики Тыва 

«Республиканский центр ме-

дицинской профилактики»  

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

7. Утверждение изменений, 

вносимых в устав государст-

венного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилак-

тики», по согласованию с Ми-

нистерством земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

в течение 30 дней со дня всту-

пления в силу постановления 

Правительства Республики 

Тыва «О реорганизации госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения 

Республики Тыва «Республи-

канский центр медицинской 

профилактики» и «Республи-

канский врачебно-физкультур-

ный диспансер» 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, руково-

дитель государственного бюд-

жетного учреждения здраво-

охранения Республики Тыва 

8. Государственная регистра-

ция изменений, вносимых в 

учредительные документы го-

сударственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Республи-

канский центр медицинской 

профилактики», а также пре-

кращения деятельности госу-

дарственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения 

Республики Тыва «Республи-

канский врачебно-

физкультурный диспансер» 

по истечении двух месяцев со 

дня опубликования в средствах 

массовой информации уведом-

ления о реорганизации госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, руково-

дитель государственного бюд-

жетного учреждения здраво-

охранения Республики Тыва 

9. Определение и утверждение 

перечня особо ценного движи-

мого имущества государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики  

в месячный срок со дня госу-

дарственной регистрации из-

менений, вносимых в учреди-

тельные документы государст-

венного бюджетного учрежде- 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва по согла-

сованию с Министерством зе-

мельных и имущественных от-

ношений Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

Тыва «Республиканский центр 

медицинской профилактики» 

ния здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилак-

тики» 

 

10. Закрепление за государст-

венным бюджетным учрежде-

нием здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилак-

тики» на праве оперативного 

управления государственного 

имущества в соответствии с 

передаточным актом и внесе-

ние изменений в реестр иму-

щества, находящегося в госу-

дарственной собственности 

Республики Тыва 

в месячный срок со дня госу-

дарственной регистрации из-

менений, вносимых в учреди-

тельные документы государст-

венного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилак-

тики»  

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

11. Утверждение государст-

венного задания для государ-

ственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Рес-

публики Тыва «Республикан-

ский центр медицинской про-

филактики»  

в месячный срок со дня госу-

дарственной регистрации из-

менений, вносимых в учреди-

тельные документы государст-

венного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилак-

тики»  

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

12. Трудоустройство высвобо-

ждаемых медицинских работ-

ников на вакантные должности 

в подведомственных Мини-

стерству здравоохранения Рес-

публики Тыва медицинских 

организациях 

в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу постановле-

ния Правительства Республики 

Тыва «О реорганизации госу-

дарственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения 

Республики Тыва «Республи-

канский центр медицинской 

профилактики» и «Республи-

канский врачебно-физкультур-

ный диспансер» 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

 
 

 

______ 

 

 

 


