
 
Приказ Минздрава России от 18.05.2016 N 303 
"О реорганизации федеральных государственных бюджетных 
учреждений, подведомс... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 30.05.2016 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 мая 2016 г. N 303 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 1286-р, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539 "Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений" и на 
основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, от 23 марта 2016 г. N 5 (создана в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 698), приказываю: 

1. Реорганизовать с сохранением предмета и основных целей деятельности государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Казанская государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей" Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Пензенский 
институт усовершенствования врачей" Министерства здравоохранения Российской Федерации в форме 
присоединения к государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия последипломного образования" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия) с последующим образованием 
на основе присоединяемых учреждений обособленных подразделений (филиалов) и переименованием 
Академии в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Учреждениям, подлежащим реорганизации в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, 
обеспечить в срок до 1 ноября 2016 г. проведение следующих мероприятий: 

выполнение приемопередаточных процедур по государственным обязательствам, кассовым расходам 
и бюджетной отчетности; 

представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации на утверждение 
передаточных актов, в том числе в отношении федерального имущества; 

формирование и представление в Департамент учетной политики и контроля (Н.Б.Саволайнен) 
бюджетной отчетности на дату проведения реорганизации в соответствии с пунктом 75 раздела III 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н; 

представление в Департамент инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 
(А.В.Казутин) в десятидневный срок после осуществления государственной регистрации нотариально 
заверенных копий листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о 
государственной регистрации юридического лица в форме присоединения к нему других юридических лиц и 
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении 
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения в целях последующего 
направления копий указанных документов в Финансово-экономический департамент (Л.В.Писарева), 
Департамент учетной политики и контроля (Н.Б.Саволайнен) и Департамент управления делами и кадров 
(С.И.Козлов) для использования в работе; 
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осуществление иных необходимых юридических действий в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
3. Департаменту инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства (А.В.Казутин) 

подготовить для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в устав федерального 
государственного бюджетного учреждения, образуемого в результате реорганизации федеральных 
государственных бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа (далее - Учреждение). 

4. Определить, что: 
а) полное наименование Учреждения после завершения мероприятий по реорганизации - 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, сокращенное наименование - ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России; 

б) функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство здравоохранения 
Российской Федерации. 

5. Финансово-экономическому департаменту (Л.В.Писарева) обеспечить в установленном порядке 
выделение ассигнований из федерального бюджета на обеспечение деятельности реорганизованного 
Учреждения в пределах предусмотренных на 2016 год бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности реорганизуемых учреждений. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации С.А.Краевого. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
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