КОЛЛЕГИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ КЕМ ЕРО ВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21 » ноября 2017 г. № 540-р
г. Кемерово
О создании государственного автономного
учреждения здравоохранения Кемеровской области
«Ленинск-Кузнецкой районной больницы»
путем изменения типа сущ ествующ его государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Кемеровской области
Ленинск-Кузнецкой районной больницы

И соогистсзвии со статьями 2, 5 Федерального закона от ОЗЛ 1.2006
№ 174ФЧ «Сб автономных учреждениях», постановлениями Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26.06.2008 № 240 «О мерах по реализации Федерального
закона «Об автономных учреждениях», от 29.12.2010 № 590 «Об утверждении Порядка
изменения типа государственного учреждения Кемеровской области»:
1.
Создать
государственное автономное учреждение здравоохранения
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкую районную больницу» (далее - автономное
учреждение) путем изменения типа существующего государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Кемеровской области Ленинск-Кузнецкой районной
больницы (далее - государственное учреждение).
2. Сохранить для автономного учреждения основные цели деятельности и
существующую штатную численность.
3. Установить, что за автономным учреждением закрепляется недвижимое
имущество и особо ценное движимое имущество согласно перечню, утвержденному
настоящим распоряжением.
4.

Департаменту

охраны

здоровья

населения

Кемеровской

области

(А.В. Брежнев):
4.1.
Выступизъ от имени Кемеровской области учредителем автономного
учреждения и осуществлять функции и полномочия учредителя автономного
учреждения.
4.2.
Утвердить изменения в устав государственного учреждения в течение
месяца со дня представления соответствующего проекта.

4.3. j Внести соответствующие изменения
в трудовой договор
с
руководителем государственного учреждения после государственной регистрации
изменения типа государственного учреждения.
4.4. i Принять решение о назначении членов наблюдательного совета
автономногй учреждения.
4.5. | Определить средство массовой информации для Опубликования отчетов
о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества.
4.6. ; Обеспечить проведение иных необходимых мероприятий, связанных с
созданием автономного учреждения, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5.
Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской
области (А.А. Решетов):
5.1. Согласовать изменения в устав государственного учреждения в течение
месяца со дня представления департаментом охраны здоровья населения Кемеровской
области соответствующего проекта устава.
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр государственного имущества
Кемеровской области.
6.
Государственному учреждению (Н.И. Недов):
6.1.
Разработать и представить в департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области на утверждение изменения в устав государственного учреждения
в течение месяца со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
6.2. ! Осуществить ] государственную регистрацию ! изменений в устав
государственного учреждения.
6.3.
Осуществить Мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 60
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.

Настоящее

распоряжение

подлежит

опубликованию

на

сайте

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровскс й области».
8. ; Контроль за исполнением настоящего распор шения возложить па
заместителя Губернатора Ке меровской области (по вопросам здравоохранения) В.К.
Цоя.
9.
Настоящее рас лоряжение вступает в силу со дня п одписания.

В.Н. Чернов

