
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          
 

 

 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 

 

 
 

 

В целях наиболее эффективного использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов учреждений, подведомственных департаменту здраво-

охранения области, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статей 4 закона области от 17 апре-

ля 1996 года № 73-ОЗ «Об управлении и распоряжении имуществом, находя-

щимся в собственности Вологодской области», постановлением Правительства 

области от 6 сентября 2010 года № 1011 «О Порядке принятия решений о созда-

нии бюджетных и казенных учреждений области путем их учреждения, об их 

реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и ликвидации»  

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 

области «Череповецкая городская больница № 2»,  бюджетное учреждение здра-

воохранения Вологодской области «Череповецкая центральная районная поли-

клиника» (далее – бюджетные учреждения) в форме слияния. 

2. Установить следующее наименование создаваемого учреждения: бюд-

жетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Череповецкая го-

родская больница». 
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3. Установить, что создаваемое учреждение является правопреемником 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Череповецкая 

городская больница № 2», бюджетного учреждения здравоохранения Вологод-

ской области «Череповецкая центральная районная поликлиника». 

4. Определить, что целью деятельности создаваемого учреждения является 

охрана здоровья граждан, предметом деятельности создаваемого учреждения яв-

ляется совокупность видов деятельности, посредством которых достигается цель 

деятельности создаваемого учреждения. 

5. Возложить функции и полномочия учредителя создаваемого учреждения 

на департамент здравоохранения области. 

6. Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Че-

реповецкая городская больница № 2» (Р.Н. Егоров): 

6.1. Уведомить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

о реорганизации Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 

12 по Вологодской области и Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 8 по Вологодской области о начале процедуры реорганизации в соот-

ветствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 

месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведом-

ление о реорганизации.  

6.3. В срок до 1 января 2019 года обеспечить государственную регистра-

цию создаваемого учреждения в Межрайонной инспекции Федеральной налого-

вой службы № 12 по Вологодской области. 

7. Департаменту здравоохранения области (И.Н. Маклаков): 

7.1. В срок до 1 декабря 2018 года представить в Департамент имуще-

ственных отношений области для согласования устав создаваемого учреждения. 

7.2. Утвердить в установленном порядке передаточный акт, отразив в нем 

в качестве отдельного раздела особо ценное движимое имущество, а также устав 

создаваемого учреждения. 
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7.3. Представить в Департамент имущественных отношений области: 

в течение пяти рабочих дней с даты утверждения – копию составленного 

по итогам реорганизации передаточного акта с  копиями всех прилагающихся к 

нему документов; 

в течение десяти рабочих дней с даты осуществления государственной ре-

гистрации юридического лица в связи с его реорганизацией – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию создаваемого учреждения, 

прекращение деятельности реорганизованных учреждений. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гу-

бернатора области О.А. Васильева.  

Справку об исполнении постановления представить к 1 февраля 2019 года. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в областной газе-

те «Красный Север». 

 

 
По поручению Губернатора области 

первый заместитель  

Губернатора области, 

председатель Правительства области                                        А.В. Кольцов 

 

 
 

 

 

 


