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В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ                                       

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», статьей 32 Закона Нижегородской области от 8 мая 2003 г.   

№ 31-З «Об осуществлении права государственной собственности 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29 ноября 2010 г. № 843 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 

Нижегородской области, утверждения уставов государственных учреждений 

Нижегородской области и внесения в них изменений, а также закрепления 

функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного 

учреждения Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей государственной (муниципальной) медицинской 

организации Нижегородской области, а также о реорганизации или ликвидации 

государственной (муниципальной) медицинской организации Нижегородской 

области, образующей социальную инфраструктуру для детей, заключения 

указанными организациями договоров аренды закрепленных за ними объектов 

собственности», на основании заключения от 31 марта 2022 г. по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации государственной медицинской 

организации Нижегородской области, оказывающей медицинскую помощь детям 

и в целях оптимизации системы оказания медицинской помощи населению 

Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 4 июля 2022 г. №  713-р «О реорганизации государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская 

больница г.Арзамаса» и в целях оптимизации системы оказания медицинской 

помощи населению города Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 
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п р и к а з ы в а ю: 

1. Завершить процедуру реорганизации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская 

больница г.Арзамаса» (далее – ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г.Арзамаса») с сохранением его наименования в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Городская больница скорой медицинской помощи                                              

им. М.Ф. Владимирского».                     

 2. Главному врачу ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г.Арзамаса» Курахтанову О.Ю.: 

- представить в министерство имущественных и земельных                                  

отношений Нижегородской области копии документов, подтверждающих 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи                             

о прекращении деятельности путем реорганизации в форме присоединения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Городская больница скорой медицинской помощи                                              

им. М.Ф. Владимирского»;  

 - осуществить другие необходимые организационные мероприятия                     

и юридические действия, связанные с завершением реорганизации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Михайлову Г.В.  

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр здравоохранения  

Нижегородской области                                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 
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