
пРАвитвльство оРвнБуРгской оБлАсти

шо стАновлвниш,

{''ы а' 22/6 г. Френбург ]{р 3/?- а-

0 создании государственного автономного у{реэл(дения здравоохранени'{
<<[ ородск€ш{ к^т1иническ€ш больница .]\ъ 4) города Френбурга

в соответстви'т с [рокданским кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1ми законами от |2 января |996 года ]\9 7-Ф3 <<Ф некомштерческ[о(
организацу|'х>>) от з ноя6ря 2006 года .}\9 |74-Фз (об автономньтх
г{ре)кдени'гх)>, постановлением |{равительства Френбургской области
от 7 февраля 201'1 года }.[э 66-л (об утверждении порядка ооздания,
реорганизатт,ии' изменения типа и ликвид аци](! государственньгх утреждений
Френбургской области, а так]ке угвер)кдени'{ уставов государственньгх
у{ре)1цений Френбургской области и внесени'{ в них изменений>>:

1. €оздать государственное автономное у{ре)кдение здравоохранени'{
<[ородская к.]1ини[1еок€и больница ]..|'з 4>> города Френбурга (!аглее
государственное автономное улрехсдение) гутем изменени'1 типа
существу|ощего государственного бтодхсетного г{реждени'{ здравоохранени'{
<<|ородская к.т1ини11еск€ш больница }{9 4>> города 9ренбурга (!*..
государственное бтодх<етное у{рех(дение).

2. Бозлохсить фу"*ц", у1 полномочи'1 г{редите.т1я государственного
автономного у{ре)кдения на министерство зщ)авоохрат\ения Френбургской
области.

3. ]!1инистерству здравоохранени'т Френбургской области
(€емивеличенко т.н.) до 1 итоля 2016 года:

3.1. Разработать || по согласовани}о с миниотерством природньп(
ресурсов' экологии |4 ишгу!щественнь1х отнотпений Френбургской области
внести соответству}ощие изменения в устав гооударственного бтоджетного
г{рех{дени'{.

3.2. )/твердить в установленном порядке состав набллодательного
оовета государственного автономного у{ре)кдения.

3.3. 9становить государственное задание у{редите]ш1 государственнощ/
автономно},ц учре)кдени}о в соответствии с его уставом и предусмащивать
при формировании областного бтодх<ета расходь! на финансовое обеспечение
вь1полнени'т государственного задану|я у{редите]ш{.

3-4. Фбеспечить проведение государственнь|м бтодх<етньтм
г{рех{дением орг€}низационньп( меропри'1тий по создани}о государственного
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автономного у{реждени'{ в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4. йинистерству природньгх ресурсов' экологии и и1шущественньгх

отно1пений Френбургской области (1{остлоненко1(.|[.):'
4.1.3акрепить в установленном порядке за государственнь1м

автономнь1м у{рех{дением и1шущество согласно прилоя{ениям }ф 1-4.

4 .2. ||редставить министерству здравоохранения Френбургской области

кандидатуру своего предотавите.]ш{ в состав набл}одательного совета

гооударственного автономного г{реждени'1'
5. !{онщоль за исполнением настоящего г!остановлени'1 возлох{ить на

вице-цб.р"'1'р' _ заместите]ш1 председателя |1равительства Френбургской

области по социш1ьной политике €амсонова |{'Б'
6. |{остановление вступает в силу со дня его подписаът|тя.

[убернатор }Ф.А.Берг


