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о создании государственного автономного учреждения здравоохранения
<ОренбургскаrI областн€ш

больница

J\Ъ

3)

в соответствии с Гражданским кодексоМ Российской

Федера ЦИИ,
ФедерапьныМи законами от 12 января 1996 года м 7_ФЗ (о некоммерческих
организациrIх)), от
ноября 2006 года Jф 174_ФЗ
uurоrомных
постаНовлениеМ
учрежДениlIх)),
Правительства
Оренбургской области
от 7 феврагrя 20| 1 года j\b 66-п коб утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных r{реждений
оренбургской области, а также утверждениrI уставов государственньгх
учрежДений ОренбУргской области и внесеншI в них изменений>>:
1. Создать государственное автономное
учреждение здравоохранения
кОренбургскаjI обласТн€ш больница }lb з> (д*..
государственное
автономное учреждение) гIутем изменениlI типа существующего
государственного бюджетного учреждениlI здравоохранениrI коренбургск€tя
областн€ш больница ]ф Зо (д*ее - государственное бюджетное
учреждение).
2. Возложить функции и полномочиrI
учредителя государственного
автономного учреждения на министерство здравоохранениrI Оренбургской
области.
з - Министерству
здравоохране ния
Оренбургской области
(Семивеличенко Т.Н.) до l июня 20|5 года:
з. 1 . Разработать
по согласованию министерством природных
ресурсов, экологии И имущественнъtх отношений Оренбургской области
внести соответствующие изменения в устав государственного бюджетного
учреждения.
з.2. Утвердить В установленном порядке состав наблюдательного
совета государственного авiономного rIреждениlI.
3.з. Установить государственное задание учредителя государственному
автономному учреждению в соответствии с его уставом и предусматривать
при формировании областного бюджета расходы на
финансовое обеспечение
выполнениrI государственного задания учредителя.
з.4_ обеспечить проведение государственным бюджетным
учреждением организационных мероприятий по созданию государственного
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автономного )^{реждениrI в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. МинистеРству прироДных ресурсов, экологии и имущественцьD(
отношений Оренбургской области (Костlоченко К.П.):
4.1. Закрепить В установJIенЕоМ порядке за государственным
автономным учреждением ИlчqЛЦеСТВо согласно приложениям J\b 1_4.
4.2. Представить министерству здравоохраЕенIдI Оренбургской области
кандидатуру своего представителя в состав наблюдательного совета
государственного автономною )дреждеЕиrI.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-ryбернатора - заместитеJUI председателя Правительства Оренбургской
области по социмьЕой политике Сад,tсонова П.В.
6. ПостановлеЕие вступает в сиJIу со дшI его подписания.
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