
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от /  ̂ /. 05. Д,0/£ г. Грозный № /  у °

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
«Надтеречная центральная районная больница» путем присоединения 

к нему государственного бюджетного учреждения «Знаменская районная
больница № 1 Надтеречного района»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 9 ноября 2010 года № 203 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 
Чеченской Республики» и в целях дальнейшего совершенствования 
организации и качества оказания специализированной медицинской помощи 
населению в медицинских учреждениях Чеченской Республики:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение «Надтеречная 
центральная районная больница» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения «Знаменская районная больница № 1 
Надтеречного района».

2. Установить наименование реорганизуемого учреждения после 
завершения реорганизации -  «Государственное бюджетное учреждение 
«Надтеречная центральная районная больница».

3. Определить, что функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения «Надтеречная центральная районная больница» 
осуществляет Министерство здравоохранения Чеченской Республики.

4. Сохранить основные цели деятельности указанных учреждений за 
государственным бюджетным учреждением «Надтеречная центральная 
районная больница».

5. Внести в Перечень подведомственных Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики предприятий и учреждений, являющихся юридическими 
лицами, утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 5 ноября 2014 года № 300-р (в редакции распоряжений Правительства 
Чеченской Республики от 1 июня 2015 года№ 135-р, от 3 апреля 2017 года № 100-р, 
от 17 апреля 2017 года № 117-р, от 28 апреля 2017 года № 135, от 11 августа
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2017 года № 232-р, от 30 октября 2017 года № 292-р, от 28 декабря 2017 года 
№ 354-р, от 2 апреля 2018 года № 83-р), изменение, исключив позицию 
следующего содержания:

59 Знаменская районная больница № 1 Надтеречного района

6. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:
а) не позднее 3-х дней со дня издания настоящего распоряжения 

утвердить состав комиссии по осуществлению мероприятий по реорганизации 
указанных государственных бюджетных учреждений и обеспечить 
завершение предусмотренных действующим законодательством мероприятий 
в срок, не превышающий 4 (четырёх) месяцев со дня создания комиссии;

б) совместно с Министерством имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики осуществить в установленном порядке организационно
правовые мероприятия по реорганизации указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения государственных бюджетных учреждений;

в) совместно с Министерством финансов Чеченской Республики обеспечить 
финансирование мероприятий по реорганизации указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения учреждений за счёт сметных назначений 
реорганизуемых государственных бюджетных учреждений.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


