ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЛ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 октября 2017

года

№ 1313-р
г. Ижевск

О ликвидации казённого учреждения Удмуртской Республики
«Сарапульская городская централизованная бухгалтерия Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом

Удмуртской Республики от
органов

государственной

пользованию,

29

июня

власти

распоряжению

года № 29-РЗ «О полномочиях

2011

Удмуртской

Республики

собственностью

Удмуртской

постановлениями Правительства Удмуртской Республики от
№

334

по

владению,

Республики»,

1 ноября 2010 года

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и

ликвидации государственных учреждений Удмуртской Республики, а также

утверждения уставов государственных учреждений Удмуртской Республики и
внесения

в

них

осуществления

изменений»,

1

ноября

исполнительными

года

2010

органами

№

«О

порядке

государственной

власти

336

Удмуртской Республики функций и полномочий учредителя государственного

учреждения Удмуртской Республики»:

1. Ликвидировать
«Сарапульская

казённое

городская

учреждение

Удмуртской

централизованная

бухгалтерия

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - учреждение).
2. Передать нежилое помещение (номера на поэтажном плане: подвал: 1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, коридор, коридор 1, 1 этаж: 1 - 16) общей площадью 283,7 кв. м,
кадастровый номер 18:30:000257:94, расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Азина, д.

управления

за

учреждением,

32,

закрепленное на праве оперативного

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики.

3.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики совместно с

Министерством
учреждением

имущественных

осуществить

указанного в пункте
с

мероприятия

по

прав

общей

на

земельный

площадью

473,0

Удмуртской

передаче

2 настоящего распоряжения,

законодательством

18:30:000257:8,

отношений

Республики

нежилого

и

помещения,

и оформлению в соответствии

участок

кв. м,

с

кадастровым

категории

земель

номером

«земли

населенных пунктов», расположенный по адресу:
г. Сарапул, ул. Азина, д.

Удмуртская Республика,

32.

Согласовать передачу Министерством здравоохранения Удмуртской

4.

Республики в безвозмездное пользование учреждению на неопределенный срок
имущества, указанного в пункте

2

настоящего распоряжения.

Министерству здравоохранения

Министерством
осуществить

имущественных

мероприятия

по

Удмуртской Республики совместно с

отношений
передаче

в

учреждению имущества, указанного в пункте

Министерству

5.

реализации пунктов

2-4

1) утвердить
учреждения,

отношений

здравоохранения

Удмуртской

Республики

безвозмездное

пользование

настоящего распоряжения.

Удмуртской

Республики

после

настоящего распоряжения:

состав

включив в

2

Удмуртской

ликвидационной

неё

комиссии

по

ликвидации

представителей Министерства имущественных

Республики

и

Комитета

по

делам

архивов

при

Правительстве Удмуртской Республики;
утвердить

2)

отношений

по

согласованию

Удмуртской

Республики

с

Министерством

промежуточный

имущественных

ликвидационный

и

ликвидационный балансы учреждения;
обеспечить выполнение ликвидационной комиссией мероприятий по

3)

ликвидации учреждения;

обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации учреждения;

4)
5)

не позднее

4

месяцев после принятия настоящего распоряжения внести

на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект распоряжения
Правительства

Удмуртской

Республики

«О

внесении

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

изменений

августа

3

2015

в

года

№ 766-р «Об утверждении общей предельной штатной численности работников
государственных
здравоохранения

учреждений,
Удмуртской

подведомственных

Республики»

с учётом

Министерству

пункта

1

настоящего

распоряжения.

Финансирование ликвидируемого учреждения, мероприятий по его

6.

ликвидации

произвести

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики

на

доведённых

в

указанные

цели,

установленном

и

лимитов

порядке

бюджетных

Министерству

обязательств,

здравоохранения

Удмуртской Республики.

7. Дать
на

согласие Министерству здравоохранения Удмуртской Республики

продажу

после

имущественных

утверждения

отношений

по

согласованию

Удмуртской

Республики

с

Министерством
промежуточного

ликвидационного баланса учреждения объекта недвижимости, указанного в
пункте

не

2

настоящего распоряжения, по результатам проведения торгов по цене

ниже

рыночной

стоимости,

определенной

на

основании

результатов

независимой оценки.

8. Министерству

1)

здравоохранения Удмуртской Республики:
обеспечить исполнение покупателем обязанности по оплате объекта

недвижимости,

указанного

в

пункте

2

настоящего

распоряжения,

путем

перечисления в бюджет Удмуртской Республики денежных средств по коду
бюджетной классификации

2)

866 1 14 02023 02 0000 410;

в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи

недвижимого имущества, указанного в пункте

2

настоящего распоряжения,

осуществить мероприятия по государственной регистрации перехода права на

объект недвижимости, указанный в пункте

2

настоящего распоряжения, в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, и лимитов

бюджетных обязательств, доведённых в установленном порядке Министерству
здравоохранения

Удмуртской

имущественных

отношений

Республики,
Удмуртской

и

представить

Республики

в

Министерство

копии

документов,

подтверждающих совершение сделки;

3)
пункте 2

совместно

с

покупателем

объекта

недвижимости,

указанного

в

настоящего распоряжения, обратиться в Министерство имущественных

отношений

Удмуртской

законодательством

18:30:000257:8,

прав

общей

Республики
на

для

земельный

площадью

473,0

оформления

участок

кв.

м,

с

в

соответствии

кадастровым

с

номером

категории земель

«земли

населенных пунктов», расположенный по адресу: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Азина, 32.

9. Министерству
1)

передать

имущественных отношений Удмуртской Республики:

имущество,

оставшееся

после

завершения

ликвидации

учреждения, Министерству здравоохранения Удмуртской Республики;

2)

внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

Председатель Правит

Удмуртской Республи

Я.В. Семенов

