
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О создании автономного 
учреждения здравоохранения 
Воронежской области 
«Воронежская областная 
клиническая стоматологическая 
поликлиника» путем изменения 
типа существующего 
государственного учреждения 
здравоохранения «Воронежская 
областная клиническая 
стоматологическая 
поликлиника» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением правительства Воронежской области от 

26.11.2010 № 1033 «Об утверждении Порядка создания (в том числе путем 

изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Воронежской области, Порядка утверждения устава 

казенного, бюджетного, автономного учреждения Воронежской области и 

внесения в него изменений, Порядка осуществления контроля за 

деятельностью казенных, бюджетных, автономных учреждений Воронежской 

области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать автономное учреждение здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» путем изменения типа существующего государственного 
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учреждения здравоохранения «Воронежская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника». 

2. Возложить функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника» на департамент 

здравоохранения Воронежской области (Головачёва). 

3. Утвердить прилагаемый перечень имущества, подлежащего 

закреплению на праве оперативного управления за создаваемым автономным 

учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника». 

4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию 

автономного учреждения здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

путем изменения типа существующего государственного учреждения 

здравоохранения «Воронежская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника». 

5. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Головачёва) 

в установленном порядке: 

5.1. Внести соответствующие изменения в устав государственного 

учреждения здравоохранения «Воронежская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника». 

5.2. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с 

руководителем государственного учреждения здравоохранения 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника». 

5.3. Назначить членов наблюдательного совета автономного 

учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника». 

6. Департаменту имущественных и земельных отношений 

Воронежской области (Увайдов): 
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6.1. Согласовать соответствующие изменения в устав 

государственного учреждения здравоохранения «Воронежская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника» и трудовой договор с 

руководителем. 

6.2. Закрепить имущество, согласно утвержденному перечню, на 

праве оперативного управления за автономным учреждением 

здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника». 

7. Главному врачу государственного учреждения здравоохранения 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

Некрылову В.А. выступить заявителем при государственной регистрации 

автономного учреждения здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя правительства Воронежской области 

Попова В.Б. 

А.В. Гордеев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 
Воронежской области 
от 27июня2011 г №527 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОЗДАНИЮ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

N 
п/п 

Мероприятие Сроки исполнения 

1. Уведомление государственным 
учреждением здравоохранения 
«Воронежская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» органа, 
осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, об 
изменении типа учреждения 

Три (3) рабочих дня с даты 
принятия решения правительством 
Воронежской области 

2. Разработка и утверждение департаментом 
здравоохранения Воронежской области 
изменений в уставе учреждения и трудовом 
договоре с руководителем 

Четырнадцать (14) рабочих дней с 
даты принятия решения 
правительством Воронежской 
области 

3. Согласование департаментом 
имущественных и земельных отношений 
Воронежской области изменений в уставе 
учреждения и трудовом договоре с 
руководителем 

Десять (10) рабочих дней с даты 
поступления документов на 
согласование 

4. Проведение департаментом 
здравоохранения Воронежской области 
соответствующих действий в 
регистрационных органах 

Сорок(40) рабочих дней с даты 
принятия решения правительством 
Воронежской области 

5. Назначение департаментом 
здравоохранения Воронежской области 
членов наблюдательного совета 
автономного учреждения здравоохранения 

Тридцать (30) рабочих дней с 
момента регистрации автономного 
учреждения в налоговых органах 



6. Закрепление имущественного комплекса на 
праве оперативного управления за 
автономным учреждением 
здравоохранения приказом 
департамента имущественных и земельных 
отношений Воронежской области 

Тридцать (30) рабочих дней с 
момента регистрации автономного 
учреждения здравоохранения в 
налоговых органах 

7. Публикация государственным учреждением 
здравоохранения «Воронежская областная 
клиническая стоматологическая 
поликлиника» сведений 
об изменении типа учреждения 

Дважды с периодичностью один раз 
в месяц после внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале 
процедуры создания автономного 
учреждения здравоохранения путем 
изменения типа существующего 
государственного учреждения 
здравоохранения 


