ПРАВИТЕЛЪСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОВЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

* 0Д 0V.с,И9ж"

J | 9-л-

г. Ярославль

О реорганизации ГУЗ ЯО
Клинической болъницы Jllb 8 и

ГАУЗ ЯО КБ

NS 2

2011 г,
соответствии с Законом Ярославской области от 28 декабря
Ярославской области>,
]ф 58-З <Об управлении и распоряжении имуществом

В

постановлением Правител".r"u области от 23,|2,20t0 Ns
<об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации
области
и ликвид ации .государственных уrреждений Ярославской
области
и признании утратившими силу постановлений Правительства
в целях реzшизации
о., бз.оо.2009 Ns 514-п, от з1.12.2009 Ns lз04-ш>,
мероприятий, направленных на повышение эффективности управления,
средств в рамках единого
рацион€Lльного использования бюджетных
1008-п

у{реждениrI здравоохранениrI

iрдвитвльств о оБлАсти постАновлlIЕт

:

1. Реорганизовать в срок до 01 сентября 20t9 года государственное
области Клиническую больницу
r{реждение здравоохранения Ярославской
по адресу:
lTn-B (д-ее - ГУЗ Яо Клиническ€ш болъница Nэ 8), расположенное
Суздальское шоссе, д. 39, г. Ярославль, и государственное автономное
области <<Клиническая больница
учреждение здравоохранениrI Ярославской
Попова,
:ъ- Zn (далее -- гдуЗ яо кБ lrгч Z1, расположенное по адресу: ул,
д.24,.. Яро.пuвЛь, путеМ слияния в государственное бюджетнОе )п{реждение
2) (далее
здравооХранениЯ iро.пu".кой области <<КлИническая бопъница J\Ъ
гБуЗ яО <КлинйЧескчlЯ больница J\b 2rr), расположенное по адресу:
Суздальское шоссе, д. 39, г. Ярославль,
2. Считать ГБУЗ Яо <Клиническая больница Jф 2) правопреемником
гуз яо Клинической бопьницы Ns 8 и гАуЗ яо кБ Ns 2,
3. Установитъ, что функчии и полномочия учредителя гБуз яо
области осуществляет
<<Клиническая больница J\{b 2) от имени Ярославской
области.
департамент здравоохранения и фармации Ярославской
обпасти:
4. ,Щепартаменту здравоохрurЪrr"" и фармации Ярославской

-

2

4.1.

Осуществить в установленном законодательством порядке
организационные мероприятиъ связанные с реорганизацией ГУЗ ЯО
Клинической больницы Ns 8 и ГАУЗ ЯО КБ Jф 2, в срок до 01 сентября
2019 года.
4.2. Представить

в департамент имущественных и земельных

отношений Ярославской области доцдdенты, необходимые для внесения
изменений в Реестр имущества, находящегося в собственности Ярославской
области, в срокдо 01 октября 201-9 года.
4.з. Пр.д.rа""r" в департамент финансов Ярославской области
отчетность о проведении реорганизационных мероприятий, указанных
в пункте 1, в срокдо 01 ноября 20|9 года.
5. ,Щепартаменту имущественных и земельных отношениЙ ЯрославскоЙ
области в течение двух месяцев с момента полуrения документов, указанных
в подпункте 4.2 гryнкта 4, внести соответствующие изменениrI в Реестр
имущества, находящегося в собственности Ярославской области.
6. Контролъ за исполнением постановления возложить на заместителя
области,
Правителъства области,

курирующего

вопросы
здравоохранения, труда и соци€tльной защиты, семейной и демографической
политики.
7. Постановление вступает в силу с момента подписаниrI.

председателя

Председатель
Правительства

Д.А. Степаненко

