
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 15 мая 2019 г. № 270-пП 
 

г.Пенза 

 

О реорганизации отдельных государственных учреждений 

здравоохранения Пензенской области  

 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Пензенской области от 15.11.2010 

№ 725-пП "О Порядке осуществления исполнительными органами государ-

ственной власти Пензенской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Пензенской области" (с последующими изменениями), 

от 08.11.2010 № 707-пП "О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Пензенской области, а также 

утверждения уставов государственных учреждений Пензенской области и 

внесения в них изменений" (с последующими изменениями), руководствуясь 

законами Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве 

Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 08.07.2002 № 375-ЗПО 

"Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими 

изменениями), Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"  

в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детский санаторий "Солнышко". 

2. Установить, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" 

является правопреемником государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения "Детский санаторий "Солнышко". 

3. Установить полное наименование государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая 

больница им. Н.Ф. Филатова" после завершения процесса реорганизации 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" (далее - 

Учреждение); сокращенное наименование: ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова. 

4. Определить место нахождения Учреждения: 440018, г. Пенза, 

ул. Бекешская, 43. 
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5. Определить в качестве основной цели деятельности Учреждения 

оказание медицинской помощи населению. 

6. Исполнительным органом государственной власти Пензенской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизуемых  

государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" и "Детский 

санаторий "Солнышко", является Министерство здравоохранения Пензенской 

области. 

7. Министерству здравоохранения Пензенской области: 

7.1. Внести соответствующие изменения в Устав Учреждения. 

7.2. Совершить юридически значимые действия по реорганизации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Обеспечить представление Учреждением в Департамент 

государственного имущества Пензенской области сведений для внесения 

изменений в Реестр государственного имущества Пензенской области. 

8. Департаменту государственного имущества Пензенской области внести 

изменения в Реестр государственного имущества Пензенской области. 

9. Министерству финансов Пензенской области в установленном порядке 

обеспечить финансирование деятельности Учреждения, указанного в пункте 3 

настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Пензенской области о бюджете Пензенской области 

на очередной финансовый год и плановый период. 

10. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора Пензенской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Пензенской области 

 

   Н.П. Симонов 

 


