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ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРЛ ЗАПАДНОГО
АД}IИНИСТРЛТИВНОГО ОКРУГД ГОРОДД МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2013 г.

212-рп

О создапЕп Гоqlдаретвtнпого

бюджегного учрФ.цецшя городs
Москвы <<Жплпщппк райопа

.Щорогомплово>

Во испQrцrекйе постановJIения правит€льства Москвы от 14 марта
2013 г. Ns 146_IIп <<О проведеruЕ эксперимеЕта по оцтимпзации

деятельцооц отдФьньD( пOсудаIютвенньоr учреждеяrй rcрода Мосrgы и

юсударgгвsflЕых уIIITaPHьD( предIрпятЕй rcрода

осуществJIяюIщD( деятеJьность
Москвы>l:

в

.Мооквы,
сфере юролского iозяйства города

1.

Создать в устаfiавленпом законодатеJьством Россrйской
_Ф_едератци порядке Государственное бюджётяое )цреждекие города
МосквЫ <<Жилищник райока ,ЩорогомiшrовоD (далое - ЬУ .окщrdщи"
райоЕа ,Щорюллшrово>) путеМ реоргавизацш{ ГОсударственного
унЕтарцого цредцрштця города Москвы <.Щирекция 9дЕIIоп) закЕlзчик&
райопа .Щовоголшатrово> (далg€ - гуП ,Щ3 рйона <flороюr"шlrово)) в
форме преобразования.

2.

УстаНовить, что

3.

Утверщгь

4.

В

ГБУ

<<]Кшшпдтик

района

.Щорог_оми_rrово>

явJIяетсЯ правопр€ешiШ(ом пО всем цравам и обязанностям ГУП кЩЗ
района.ЩорогомшIово), в соOтветgгвип с передаточным актом.

Устав Государственноtо бюдкетного уЕIреждения
города МосквЫ <ОКилищник Района,ЩЪроюмиJIово>, согласно
цриложенню
к настоящему распоряжению.

срок до 15 мая 2013 г; обеоцечить ув€домJIеIrие орIзна,
осуществJUIк}щего государственЕую регпстацикr юридических lшц,
о
начал_е

процедФщ t еоргаЕщации в

преобразоваlшя.

5. В срок до 15 мая 2013 форме
г. УВедойrть- всех рабопrrrков о начапе
процедуры реорганизации.
6. В срок до 15 мм 2013 г. обеспечцть уведомление всех
крештороВ о

7.

0215{i4

начаJ,Iе

процедФы реоргаЕизаIцп.r в форме ilреобразования.

После внесешиЯ

в

Едикый твсударсiвенньй реест

2

ЮРИДИЧескю( лшI записи о ЕачаJIе
цроцедуры реоргш{изацщ{ обеспе.цлть
д3ойrгуо_ (с периодичностью од.IЕ р*
тгублпкаЦпо в средствах

массовоЙ ппформацrш сведеrrий

о

";*й"чi
,rрфедуре
реорвнизациrп

в qopr"

преобразовапия.
8. Создать инвеIrтари3ацпоЕIrую комиссrпо и обеспечить в срок
15
мая 2013 г. проведеЕие ЕявеIrтаризации имущества ГУП (foЗ
до_
района .ЩороrомшIово>.
В срок до 28 мМ 2013 г. обеспе.п.tть подачу доцшентов для
внесекшI в Едлкый государствешIьй
реестр юридическю( лиц записи о

9.

црекращеЕии деяtельIrости преобразованвого ryП <dЕЗ района
,Щорогомиловоl> и создании ГБУ <Жилrrщник райова,Щорогомйово>.

l0.

В срок до 30 мая 2013 г. цредставить в префекгlру Западrого
адмиЕистативЕогО округа города МосквЫ пердатоr*шй &кт,

согласовлtный с,Щепартаментом юродскою им)lцIества rюрода
Мооквы.,

l1.

Упра.в;rевпю яшлllщЁо-коммуЕsJrьцого хозяйства а
_
блаrоусгроf,ства совмеспIо с Управ;rенпGм экономшкп в срок
до 15 мая
20l3 г. обеспечить:
11.1. Выгrуск раопоряд{тельвоm доч/меIrта префекryры Западною
адмиЕистративЕоI! оIФуга о вЕесеции измепеrпd в вёдомствеrпrый
перечень уоryг (работ), окаjtываемьD( (выпоrпrяеrr,ъп<) в
качестве ocHoBItbD(
видов деятельfiоýм г(юударственными бюджепrыми
гrрежденилдr rcрода
Москвы, подведомствеЕными префектуре Западноrо
qдмшшстративног0
оIФуга rорода Мосrсвы.

l1.2. Въшуск

распорядлтельЕого доцдdеIrта префекryры об
утверхцеЕии гOсуд8рствеIrЕопо задЕцrшI IIа выполЕение государстDенЕiл(
работ ýс.тгл) ГБУ <Жилшцник района Дороtloмцлово>) на 2013 год.
11.3. Огделу по вопросам порударствеЕцой слркбы и
кадров в срок до
06 мая 2013 г. обеспечить выпуск распорядительноrо
документа

прфектуры

о

н4lпачеЕии

с

лчреЬра

гБУ

<olfuл,ш1н;

ы;;

.ЩорогомиловоD
момента_.протдеЕия к)сударственноа
р*ф"цrrо
создания ГБУ <Жиrипцтик
района,Щорого*-rо"оп.
,ЩпрекrорУ ГБУ <<ЖплЪщвпк раf,опа flорогомплово> в
устаноRIIеflцом порядке обеспечить:
12.1. ПереоформлеЕие и государственкую

|2.

___

<жччнIт

регистацию прав fЪУ

рйона,Що. рогомЕлово> Еа недвияGtмое имущество.

12,2, Унrтюжёние всех печатей, rцтампов

района,Щорогомlллово>.

n drr*ко" гуп

<.щз

12.3. ПредставлеIlие в rтефrгуру Запцното
ад}.tинистративного
округа города Москвы копий всех
и
учредЕтельньтх

дочrментов по результатам проведекной
реоргаtsизации.
l2.4. В срок до 15 мм 2013 г. угверfuЙе *ur"o.o
___

регистрационцьD(

ГБУ

расписанкя
<Жилиlrцтик района .Щорого*rпоrоrr.
12.5. В срок до 30 юоня 20I3 г. открыть лlпдевоЙ
счет поJDлIатеJUI ди
)дета операцкй по исполненцю расходов за счет средств бюйета *рой

Москвы.

з

lз. Управllевrrю эковомцкп совместко с Управ,ленвем
,кплпщно-кОммуЕа.lrьнопО хозяйства п благоустрОйgгва- в срок до З0
шоня 2Ol3 г. обеспечить з€lкпючение согдашения о цредоставIIении ГБУ
<Жшпrщвик райопа .Щорогомшrово>> из бюджета rcрода Мiэсквы субсидrи
в 2013 голу ва выполнеfiие государственною задаЕшL
|4. KorrTporb за выполЕеIlием Еастоящего распоряжеЕиrt
возпо]кltть на пеРвою зд{естrtтеJIя префекта Щенrrшкова и.в. й
заместитеJIя прфекга Вербпцкого А.II.
А.О. Алексанлров

