
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОЛ- 0 3 - Л.0*?- г. Оренбург №

О создании государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная детская клиническая больница»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Оренбургской области от 5 сентября 2016 года № 4043/1110-V-O3 «Об 
управлении и о распоряжении государственным имуществом Оренбургской 
области», постановлением Правительства Оренбургской области от 7 февраля 
2011 года № 66-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Оренбургской 
области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Оренбургской области и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети 
областных государственных учреждений, совершенствования организации и 
повышения качества оказания медицинской помощи:

1. Создать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная детская клиническая больница» (далее -  учреждение) путем 
реорганизации в форме слияния государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная детская клиническая больница» и 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская 
областная клиническая психоневрологическая больница».

2. Возложить функции и полномочия учредителя учреждения на 
министерство здравоохранения Оренбургской области.

3. Установить, что:
3.1. Учреждение является правопреемником реорганизованных учреж

дений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Права и обязанности реорганизованных учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, переходят к учреждению в соответствии 
с передаточным актом.

3.3. Основной целью деятельности учреждения является реализация 
полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере 
охраны здоровья граждан.

4. Министерству здравоохранения Оренбургской области 
(Семивеличенко Т.Н.):

4.1. Определить юридическое лицо, уполномоченное уведомить о начале 
реорганизации государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, и опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о начале реорганизации от имени 
всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
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4.2. Разработать и по согласованию с министерством природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 
утвердить устав учреждения.

4.3. Установить государственное задание учреждению в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности.

4.4. Обеспечить завершение мероприятий по реорганизации 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до 1 июля 
2017 года.

5. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области (Костюченко К.П.):

5.1. Закрепить за учреждением имущество реорганизованных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
представленным министерством здравоохранения Оренбургской области 
утвержденным перечням недвижимого, особо ценного движимого имущества 
и иного движимого имущества, в установленном порядке.

5.2. Внести соответствующие изменения в реестр государственного 
имущества Оренбургской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора -  заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике Самсонова П.В.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ю.А.Берг


