
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О реорганизации государственного унитарного предприятия 

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию  

в строительстве» в форме преобразования в государственное автономное 

учреждение «Региональный центр Республики Саха (Якутия)  

по ценообразованию в строительстве» 

 

Руководствуясь статьей 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.  

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

и Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2010 г. № 1934 

«Об автономных учреждениях Республики Саха (Якутия)», в целях 

совершенствования организационно-правовой формы государственного 

унитарного предприятия «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве»: 

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в 

строительстве» в форме преобразования в государственное автономное 

учреждение «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве». 

2. Ответственным исполнительным органом государственной власти за 

проведение мероприятий по реорганизации государственного унитарного 

предприятия «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» определить Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия). 

3. Определить основной целью деятельности государственного 

автономного учреждения «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» реализацию ценовой политики в области 

ценообразования и сметного нормирования в инвестиционно-строительной 

сфере, оказание услуг юридическим и физическим лицам в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

4. Функции и полномочия учредителя в установленном порядке 

осуществляют: 
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в части координации и регулирования деятельности - Министерство 

архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); 

в части управления государственным имуществом в пределах 

компетенции, установленной законодательством, - Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации 

государственного унитарного предприятия «Региональный центр Республики 

Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» в форме 

преобразования в государственное автономное учреждение «Региональный 

центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

6. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А): 

6.1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве». 

6.2. Определить предельную численность работников государственного 

автономного учреждения «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве». 

7. Внести в приложение № 3 к распоряжению Президента Республики 

Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. № 292-РП «О некоторых вопросах 

назначения и освобождения от должности руководителей организаций, 

учредителем или акционером которых является Республика Саха (Якутия)» 

следующие изменения: 

7.1. Пункт 1 в разделе I исключить. 

7.2. Дополнить раздел II пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Государственное автономное учреждение «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве».». 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

9. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

      Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

 

 

27 июля 2017 года 

№ 666-РГ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 июля  2017 г. № 666-РГ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий  по реорганизации государственного унитарного предприятия  

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» 

в форме преобразования в государственное автономное учреждение  

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 Уведомление налогового органа о начале 

процедуры реорганизации в установленном 

законодательством порядке 

В течение трех рабочих дней  

с даты принятия настоящего 

распоряжения  

ГУП «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

2 Уведомление работников о предстоящей 

реорганизации 

В течение двух рабочих дней 

после принятия настоящего 

распоряжения  

ГУП «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

3 Уведомление кредиторов, дебиторов о начале 

реорганизации 

В течение пяти рабочих дней 

после даты направления 

уведомления о начале  

процедуры реорганизации 

ГУП «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 
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4 Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств с указанием 

ответственных исполнителей и срока исполнения 
В течение месяца после принятия 

настоящего распоряжения  

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия), ГУП «Региональный 

центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

5 Разработка и внесение на утверждение в 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) проекта 

устава государственного автономного 

учреждения «Региональный центр Республики 

Саха (Якутия) по ценообразованию в 

строительстве» 

В двухнедельный срок  

после принятия  

настоящего распоряжения  

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия), ГУП «Региональный 

центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

6 Утверждение устава государственного 

автономного учреждения «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в 

строительстве» 

В месячный срок 

представления проекта устава  

в установленной форме 

Министерство имущественных  

и земельных отношений  

Республики Саха (Якутия) 

7 Подготовка проекта распоряжения 

Правительства Республики Саха (Якутия) по 

утверждению Состава Наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения 

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) 

по ценообразованию в строительстве» 

В месячный срок  

после принятия  

настоящего распоряжения  

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия), ГУП «Региональный 

центр Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

8 Опубликование в средствах массовой 

информации (журнал «Вестник государственной 

регистрации») уведомления о реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в месяц 

В сроки, установленные  

пунктом 2 ст. 13.1 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации 

ГУП «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 
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согласно пункту 1 статьи 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

9 Государственная регистрация в Едином 

государственном реестре юридических лиц вновь 

возникшего юридического лица - ГАУ 

«Региональный центр Республики Саха (Якутия) 

по ценообразованию в строительстве», 

прекращение деятельности юридического лица - 

ГУП «Региональный центр Республики Саха 

(Якутия) по ценообразованию в строительстве» 

путем реорганизации в форме преобразования 

В сроки, установленные  

пунктом 1 ст. 8 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

ГУП «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

10 Формирование и утверждение в установленном 

порядке государственного задания на оказание 

государственных услуг в соответствии с 

предусмотренными уставом видами 

деятельности государственного автономного 

учреждения 

IV квартал 2017 г. ГАУ «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве», 

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

финансов Республики Саха (Якутия) 

11 Разработка и утверждение документов, 

связанных с основными видами деятельности 

государственного автономного учреждения 

С момента регистрации 

государственного  

автономного учреждения,  

IV квартал 2017 г. 

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса  

Республики Саха (Якутия), 

ГАУ «Региональный центр 

Республики Саха (Якутия) по 

ценообразованию в строительстве» 

_______________________ 


