
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

04 сентября 2020 г. № 697-рп
г. Тюмень

О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Областная 
стоматологическая поликлиника»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
28.12.2010  №  393-п  «Об  утверждении  порядка  создания,  реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  государственных  учреждений  Тюменской
области,  а  также  утверждения  уставов  государственных  учреждений
Тюменской области и внесения в них изменений»:

1.  Реорганизовать  государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная  стоматологическая
поликлиника»  путем  присоединения  к  нему  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Стоматологическая
поликлиника № 1».

2. Определить наименование учреждения после завершения процесса
реорганизации:  государственное  автономное  учреждение  здравоохранения
Тюменской области «Областная стоматологическая поликлиника».

3.  Определить  предмет  деятельности  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Областная
стоматологическая  поликлиника»:  многопрофильная  медицинская  помощь,
включающая в себя оказание  лечебно-диагностической, профилактической,
реабилитационной помощи детскому и взрослому населению.

4.  Определить  цели  деятельности  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Областная
стоматологическая поликлиника»: удовлетворение потребностей населения в
качественной высококвалифицированной медицинской помощи, обеспечение
постоянного развития и использование современных медицинских технологий.

5.  Установить,  что  государственное  автономное  учреждение
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная  стоматологическая
поликлиника»  является  правопреемником  по  всем  правам  и  обязанностям
государственного  автономного  учреждения  здравоохранения  Тюменской
области  «Стоматологическая  поликлиника  №  1»  согласно  передаточному
акту.
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6. Департаменту здравоохранения Тюменской области осуществлять от
имени  Тюменской  области  функции  и  полномочия  учредителя
реорганизованного  государственного  автономного  учреждения
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная  стоматологическая
поликлиника»,  за  исключением  функций  и  полномочий,  осуществление
которых  относится  к  компетенции  иных  органов  государственной  власти
Тюменской области в соответствии с действующим законодательством.

7.  Поручить  руководителю  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная  стоматологическая
поликлиника»:

а)  в  трехмесячный  срок  со  дня  принятия  настоящего  распоряжения
осуществить  необходимые  действия,  связанные  с  реорганизацией
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Тюменской
области «Областная стоматологическая поликлиника», в том числе:

сообщить  в  письменной  форме  в  орган,  осуществляющий
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  о  начале  процедуры
реорганизации  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  действующим
законодательством;

поместить  уведомление  о  реорганизации  в  средствах  массовой
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной
регистрации  юридических  лиц  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
действующим законодательством;

подготовить  соответствующие  изменения  в  устав  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Областная
стоматологическая поликлиника»;

представить  необходимые  документы  в  орган,  осуществляющий
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  для  государственной
регистрации  изменений,  вносимых  в  учредительные  документы
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Тюменской
области «Областная стоматологическая поликлиника»;

б) в трехдневный срок после получения документа о внесении записи в
единый  государственный  реестр  юридических  лиц  о  реорганизации
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Тюменской
области  «Областная  стоматологическая  поликлиника»  представить  его  в
Департамент  здравоохранения  Тюменской  области  и  в  Департамент
имущественных отношений Тюменской области.

8.  Поручить  руководителю государственного  автономного  учреждения
здравоохранения Тюменской области «Стоматологическая поликлиника № 1»:

а)  уведомить  работников  государственного  автономного  учреждения
здравоохранения Тюменской области «Стоматологическая поликлиника № 1»
о  предстоящей  реорганизации  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
действующим трудовым законодательством;

б)  не  позднее  5  рабочих  дней  с  даты  направления  уведомления  о
начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную
регистрацию  юридических  лиц,  уведомить  в  письменной  форме  всех
известных ему кредиторов о начале реорганизации;
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в)  подготовить  передаточный  акт  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства,  представить  его  на  утверждение  в
Департамент здравоохранения Тюменской области;

г)  представить  необходимые  документы  в  орган,  осуществляющий
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  для  внесения  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении
деятельности  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Тюменской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

д)  передать  печати  и  штампы  государственного  автономного
учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Стоматологическая
поликлиника  №  1»  в  Департамент  здравоохранения  Тюменской  области
вместе с передаточным актом;

е) в течение трех рабочих дней со дня получения документа о внесении
записи в  единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения
Тюменской области «Стоматологическая поликлиника № 1» представить его в
Департамент  здравоохранения  Тюменской  области  и  в  Департамент
имущественных отношений Тюменской области;

ж) в течение 7 рабочих дней со дня утверждения передаточного акта
представить  его  в  Департамент  имущественных  отношений  Тюменской
области.

9.  Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области  утвердить
передаточные акты не позднее 01.12.2020.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего  деятельность  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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