
 
 

 
   

 

 

 

от 23 декабря 2015 г.    № 638 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О переименовании государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального  

образования «Республиканский базовый медицинский колледж  

имени Э.Р. Раднаева» и государственного автономного  

образовательного учреждения среднего профессионального  

образования «Байкальский базовый медицинский колледж  

Министерства здравоохранения Республики Бурятия» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Переименовать государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Республиканский 

базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева»  в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Республи-

канский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» и государ-

ственное автономное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Байкальский базовый медицинский колледж Ми-

нистерства здравоохранения Республики Бурятия» в государственное ав-

тономное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Республи-

ки Бурятия». 

 

2. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Кожевни- 

ков В.В.): 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



2 

 

2.1. До 1 января 2016 года осуществить действия, предусмотренные 

законодательством, связанные с переименованием учреждений, в частно-

сти, внести изменения в учредительные документы учреждений и обеспе-

чить их государственную регистрацию, обеспечить внесение изменений в 

структуры и штатные расписания учреждений.  

2.2. В месячный срок со дня государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы учреждений разработать проект распоря-

жения Правительства Республики Бурятия, предусматривающий внесение 

соответствующих изменений в Перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени Рес-

публики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им государ-

ственных учреждений Республики Бурятия, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 04.04.2008 № 150-р. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-50-09 
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