
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2011 № 384

О создании муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«ЛосиноПетровская центральная городская больница» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения здравоохранения «Лосино

Петровская центральная городская больница»

          В  целях  реализации  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения
уставов  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений,  утвержденных  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 31.12.2010 № 411 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений»,  учитывая
предложение  муниципального  учреждения  здравоохранения  «ЛосиноПетровская
центральная городская больница» от 17.10.2011 г., постановляю:

          1.  Создать  муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино
Петровская центральная городская больница» (далее  МБУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ»)
путем  изменения  типа  существующего  муниципального  учреждения  здравоохранения
«ЛосиноПетровская центральная городская больница» (далее  МУЗ «ЛосиноПетровская
ЦГБ»).
     2. Утвердить Устав МБУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ» в новой редакции (приложение
№1).
          3.  Заместителю  главы  администрации  по  экономике  и  финансам  администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  (Н.Л.Мартьянова)  ежегодно  формировать  и
предоставлять  на  утверждение  муниципальное  задание  в  отношении  МБУЗ  «Лосино
Петровская ЦГБ».
          4.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Ю.В.Чернышова)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ»
или приобретенного МБУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ»  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта  налогообложения,  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  том
числе  земельный  участок,  в  пределах  объемов  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на соответствующий финансовый год и плановый период.
     5. Утвердить:
        5.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за МБУЗ «Лосино
Петровская ЦГБ» (приложение №2).
     5.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБУЗ
«ЛосиноПетровская ЦГБ» на праве оперативного управления (приложение №3).
          5.3.  Перечень  мероприятий  по  созданию  МБУЗ  «ЛосиноПетровская  ЦГБ»
(приложение №4).
     6. Уполномочить главного бухгалтера МУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ» Т.В.Выручкину
быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области по факту
государственной  регистрации  изменения  типа  существующего  муниципального
учреждения здравоохранения «ЛосиноПетровская центральная городская больница».
          7.  Назначить  ответственным  по  проведению  мероприятий  по  созданию  МБУЗ
«ЛосиноПетровская ЦГБ» главного врача муниципального учреждения здравоохранения
«ЛосиноПетровская центральная городская больница» А.В.Сутугина.
          8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_384_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_384_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_384_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_384_p4.pdf


Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
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Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2011 № 384

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Городской округ Лосино-Петровский
2011 г.
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1.Общие положения

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-
Петровская  центральная  городская  больница»  (далее   -  Учреждение),  создано  путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения здравоохранения «Лосино-
Петровская  центральная  городская  больница»  на  основании  постановления 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.11.2011  №  384 
«О  создании  муниципального бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-
Петровская  центральная  городская  больница»  путем  изменения  типа  существующего 
муниципального  учреждения  здравоохранения  «Лосино-Петровская  центральная 
городская больница».

Ранее  -  муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-Петровская 
центральная  городская  больница»,  созданное  постановлением  главы  города  Лосино-
Петровского  от  12.10.1993  г.  №  280.  Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый 
государственный  реестр  юридических  лиц  выдано  ИМНС  России  по  г.Щелково 
Московской области от 22.08.2003 г. ОГРН 1035010209673.

1.2. Наименование Учреждения: 
полное  -  Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-

Петровская Центральная городская больница»,
сокращённое -  МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».
1.3.  Место  нахождения  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д.10.
1.4.  Почтовый  адрес  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д.10.
1.5.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  Устав,  самостоятельный 

баланс,  лицевые  счета  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или 
финансовом  органе  администрации  г.о.Лосино-Петровский,  круглую  печать 
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество.

1.6.  Учредитель  Учреждения:  Муниципальное  образование  городской  округ 
Лосино-Петровский  Московской  области  в  лице  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,  именуемое  в  дальнейшем  «Учредитель».  Зарегистрирован 
инспекцией МНС России по г. Щелково Московской области Свидетельство о внесении 
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от  27.03.2003 г.  ОГРН 
№ 1035010208441.

1.7.  Учреждение  находится  в  ведомственном  подчинении  Министерства 
здравоохранения Правительства Московской области.

1.8. Учреждение имеет в своем составе подразделения без права юридического 
лица:

Стационар  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-Петровский, 
ул.Ленина, д.10;

Поликлинику  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-Петровский, 
ул.Ленина, д.10, стр.1;

Патологоанатомическое  отделение  по  адресу:  141150,  Московская  область, 
г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.10, стр.2;

Флюорографическое отделение по адресу: 141150, Московская область, г.Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.10, стр.3;

Женскую  консультацию  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-
Петровский, ул.Ленина, д.17.
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1.9.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется   Конституцией 
Российской  Федерации,  Гражданским кодексом РФ,  Законом РФ «О некоммерческих 
организациях»  и  другими  федеральными  законами  Российской  Федерации,  законами 
Московской области,  нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения Московской 
области,  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  Фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области, Уставом муниципального 
образования  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области,  Уставом 
Учреждения,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.11.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его 
распоряжении  денежными  средствами,  в  том  числе  доходами,  полученными  от 
осуществления  приносящей  доходы  деятельности,  разрешенной  настоящим  Уставом. 
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и государства.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенного 
Учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

1.13. Имущество Учреждения, персонал и риски, связанные с его деятельностью, 
страхуются в соответствии с действующим законодательством.

1.14.  Учреждение  выполняет  государственные  мероприятия  по  мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

1.15.  Учреждение считается созданным, как юридическое лицо, со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

2. Цели и виды деятельности учреждения

2.1. Целями  деятельности Учреждения является:
2.1.1.  удовлетворение  общественной  потребности  граждан  в  квалифицированной, 

доступной,  своевременной  медицинской  помощи  в   стационарных  и  амбулаторных 
условиях,  дневном  стационаре  и  стационаре   на  дому,  в  иных  условиях,  включая 
доврачебную,  первичную  медико-санитарную  помощь,  специализированные  виды 
медицинской помощи; в санитарно-просветительской работе, в профилактических, лечебно-
диагностических и реабилитационных мероприятиях.

2.1.2.  развитие  материально-технической  базы,  эффективное  использование 
ресурсов,  своевременное   внедрение  достижений  медицины,  науки  в  практическое 
здравоохранение;

2.1.3.  реализация  экономических  и  социальных  интересов  членов  трудового 
коллектива.

2.2.  Для достижения  уставных целей Учреждение  осуществляет в установленном 
законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Медицинская деятельность:
-  оказание  населению  стационарной  и  амбулаторно-поликлинической  помощи: 

доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной, оказание медицинской 
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помощи женщинам в период беременности и после родов, в том числе в условиях дневного 
стационара и стационара на дому;

-  экспертиза  временной  нетрудоспособности,  экспертиза  профессиональной 
пригодности,  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры;  экспертиза 
(контроль)  качества  медицинской  помощи,  экспертиза  на  право  владения  оружием, 
предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, 

- организация сестринского дела;
- организация здравоохранения;
- клинико-диагностические исследования;
- лечебно-профилактические мероприятия;
- лабораторно-диагностическая помощь;
- обучение населения санитарному минимуму;
2.2.2.  Фармацевтическая  деятельность:  закупка,  хранение,  реализация  и  отпуск 

фармацевтических препаратов в соответствии с действующим законодательством.
2.2.3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, внесённых в список II  и список III:
- хранение,  транспортировка наркотических и психотропных веществ; 
2.2.4. Организация и участие в семинарах, конференциях, деловых встречах.
2.2.5. Участие в выполнении программ обязательного медицинского страхования.
2.2.6. Оказание медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию.
2.2.7.оказание услуг населению в области традиционной медицины (фитотерапия, 

гомеопатия, фармакопунктура).
2.2.8. Восстановительное лечение и реабилитация больных.
2.2.9.  Участие  в  разработке  целевых  программ по  профилактике  наиболее  часто 

встречающихся заболеваний и влияния профессиональных и экологических факторов на 
здоровье населения по заказу органов местного самоуправления.

2.2.10. Организация охраны  больных и сотрудников.
2.2.11.  Изучение  и  анализ  заболеваемости  населения  и  работников  предприятий, 

учреждений, организаций.
2.2.12.  Гигиеническое  воспитание  и  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди 

населения и на промышленных предприятиях.
2.2.13.  Комплексное профилактическое  обследование  и  лечение отдельных групп 

населения.
2.2.14. Организационно-методическая и консультативная деятельность.
2.2.15. Оказание платных медицинских и сервисных услуг.
2.2.16. Проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди 

населения.
2.2.17. Приобретение, хранение медицинской техники, оборудования, её ремонт.
2.2.18. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

2.2.19.  Иные  виды  деятельности,  не  противоречащие  действующему 
законодательству.

2.3.  Для  достижения  уставных  целей  Учреждение  имеет  право  осуществлять  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  деятельность,  приносящую 
доход.

2.4.Отказ от приобретения медицинских услуг на платной основе не может повлиять 
на  количество  и  качество  бесплатных  услуг,  оказываемых  населению  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
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3. Организация деятельности

3.1.  Учреждение  осуществляет  диагностику,  лечение,  профилактику  и  другую 
медицинскую и медико-социальную деятельность,  в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке инструкциями, методиками и лицензиями на виды деятельности. 
Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение  - 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается  по  истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено 
законодательством Российской Федерации.

3.2.  В  своей  деятельности  Учреждение  учитывает  интересы  населения, 
обеспечивает  качество  медицинской  помощи,  в  соответствии  с  действующими 
стандартами, сертификатами.

3.3.  Учреждение постоянно повышает качество оказания медицинской помощи 
путем:

3.3.1. Освоения новых методов и методик лечебно-диагностической помощи.
3.3.2.  Внедрения  современных  видов  медицинского  оборудования  и  лечебно-

диагностической аппаратуры.
3.3.3. Повышения квалификации кадров.
3.4.  Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность  в 

пределах,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим 
Уставом. Строит отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и 
гражданами  во  всех  сферах  хозяйственной  деятельности  на  основе  муниципальных 
контрактов и договоров.

3.5.  Учреждение  осуществляет  в  отношении  закрепленного  за  ним  на  праве 
оперативного  управления  имущества,  в  пределах,  установленных  законом,  права 
владения,  пользования  и  распоряжения  в  соответствии  с  целями  своей  деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества.

3.6.  Учреждение  самостоятельно  распоряжается  доходами,  полученными  в 
результате приносящей доход деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих 
доходов.

3.7.  Учреждение  имеет право самостоятельно  приобретать  или  арендовать  при 
осуществлении приносящей доход деятельности основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов. Учреждение может получать безвозмездную 
помощь.

3.8.  Учреждение  оказывает  экстренную  и  неотложную  помощь  всем 
обратившимся больным и пострадавшим, вне зависимости от их места жительства.

3.9. Перечень и стоимость услуг, оказываемых населению за плату, утверждается 
Главой  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровского,  по  предоставлению 
Учреждения,  с  учетом  действующего  законодательства  и  решений  Администрации 
городского округа Лосино-Петровского.

4. Права и обязанности учреждения

4.1.  Для выполнения  цели своей деятельности,  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации Учреждение имеет право:

4.1.1.  Открывать  по  согласованию  с  Учредителем  обособленные  структурные 
подразделения (отделения) без права юридического лица, утверждать положения об их 
деятельности. 
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4.1.2. Оказывать платные услуги населению. Устанавливать цены на оказываемые 
услуги в порядке,  определенном действующим законодательством и постановлениями 
Администрации городского округа Лосино-Петровский.

4.1.3.  Самостоятельно  распоряжаться  доходами,  полученными  в  результате 
приносящей доход деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих средств.

4.1.4. Приобретать,  брать в аренду основные и оборотные средства за счет и в 
пределах  имеющихся  финансовых  ресурсов  в  строгом  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4.1.5.  Создавать  или  принимать  участие  в  уже  существующих  ассоциациях 
(союзах),  других  некоммерческих  организациях,  а  также  с  согласия  Учредителя  –  в 
хозяйственных обществах или товариществах, целями, деятельности которых является 
оказание  медицинских,  аптечных,  фармацевтических  и  других  услуг  в  медико-
социальной сфере.

4.1.6.  Привлекать  для  обеспечения  своей  деятельности  на  договорных основах 
другие учреждения, предприятия и организации, физических лиц.

4.1.7.  Планировать  свою  деятельность  и  определять  перспективы  развития, 
исходя из потребности населения в предоставлении медицинских услуг, заключенных 
договоров и по согласованию с Учредителем.

4.1.8.  Определять  размер  средств,  направляемых  на  оплату  труда  работников 
Учреждения и их поощрение, экономическое и социальное развитие, устанавливать для 
своих  работников  дополнительные  отпуска,  сокращенный  рабочий  день  и  иные 
социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
внебюджетных средств.

4.1.9.  Осуществлять  иные  права  и  нести  иные  обязанности,  соответствующие 
уставным целям, в рамках действующего законодательства.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1.  Исполнять  требования  действующего  законодательства  Российской 

Федерации,  Московской  области  и  нормативных  правовых  актов  городского  округа 
Лосино-Петровский.

4.2.2. Выполнять установленное Учредителем муниципальное задание. 
4.2.3.  Предоставлять  Учредителю,  в  установленные  сроки,  необходимую 

документацию, в том числе финансовую, в порядке, установленном законодательством 
Российской  Федерации  и  нормативно-правовыми  актами  городского  округа  Лосино-
Петровский.

4.2.4. Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования.

4.2.5.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда,  организацию  надлежащих 
санитарно-бытовых  условий  труда,  соблюдение  режима  труда  и  отдыха  работников, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  обучение,  инструктаж 
работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда 
и  нести  ответственность  в  установленном  порядке  за  вред,  причиненный  работнику 
увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

4.2.6. Обеспечивать учет и сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и других),  а также своевременную их передачу на 
государственное хранение в установленном порядке.

4.2.7. Осуществлять  оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах  деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним муниципального 
имущества,  представлять  бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность 
Учредителю  и  в  соответствующие  органы  в  порядке  и  сроки,  установленные 
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федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский;

4.2.8.  Обеспечивать  сохранность,  эффективное  и  целевое  использование 
имущества,  закрепленного  собственником  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления.

4.2.9.  Обеспечить  открытость  и  доступность  сведений  об  Учреждении,  в  том 
числе  ежегодно  опубликовывать  отчеты  о  своей  деятельности  и  об  использовании 
закрепленного за Учреждением имущества.

4.2.10.  Выполнять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.11.  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области, 
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

5. Управление учреждением

5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Учредителя относится:
5.2.1.  Утверждение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Учреждения,  устава 

Учреждения в новой редакции.
5.2.2. Принятие решения  о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также 

изменении  его  типа, назначение  ликвидационной  комиссии,  утверждение 
ликвидационного баланса, а также передаточного акта.

5.2.3.  Формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  для 
Учреждения,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  в  соответствии  с  предусмотренной  его  Уставом  основной 
деятельностью.

5.2.4. Контроль за выполнением муниципального задания.
5.2.5. Принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо ценному 

движимому  имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением.

5.2.6. Предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих  критериям,  установленным  в  пункте  13  статьи  9.2.  Федерального 
закона «О некоммерческих организациях».

5.2.7.  Принятие  решений  об  одобрении  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении  которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с 
критериями,  установленными  статьей  27  Федерального  закона  «О  некоммерческих 
организациях».

5.2.8.  Согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным 
движимым  имуществом,  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  либо 
приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  его  Учредителем  на 
приобретение такого имущества.

5.2.9.  Согласование  передачи  некоммерческим  организациям  в  качестве  их 
Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, а также недвижимого имущества.

5.2.10. Установление порядка определения платы для физических и юридических 
лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  Учреждения, 
оказываемые  им  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях, 
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определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального 
задания.

5.2.11. Принятие решений о создании или ликвидации филиалов учреждения.
5.2.12. Назначение главного врача Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним.
5.2.13.  Определение  предельно  допустимого  значения  просроченной 

кредиторской  задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечет  расторжение 
трудового договора с руководителем Учреждения.

5.2.14.  Определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества.

5.2.15.  Определение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.

5.2.16.  Решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской 
Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и 
Московской  области,  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  к  его 
компетенции.

5.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем, 
Фондом  медицинского  страхования,  другими  органами  государственной  власти  в 
пределах  их  компетенции,  определенной  федеральным  законодательством,  иными 
нормативными правовыми актами РФ и московской области, администрации городского 
округа Лосино-Петровский.

5.4. Главный врач Учреждения.
5.4.1.  Непосредственное  руководство  и  управление  учреждением  осуществляет 

главный врач, который назначается на должность Учредителем. Главный врач действует 
на  основании  законодательства  Российской  Федерации,  Московской  области, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, городского 
округа Лосино-Петровский, настоящего Устава.

5.4.2. Трудовой договор с главным врачом Учреждения заключается сроком на 
один год или на срок, установленный соглашением сторон не более чем на пять лет. При 
заключении  трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть  обусловлено 
испытание главного врача Учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе на срок до шести месяцев.

5.4.3. Трудовой договор с главным врачом Учреждения, может быть расторгнут 
по  основаниям,  предусмотренным  Трудовым  Кодексом  РФ  и  дополнительным 
основаниям,  предусмотренным  трудовым  договором,  в  соответствии  с  п.3  ст.278 
Трудового Кодекса Российской Федерации.

Перечень  дополнительных  оснований  для  прекращения  трудового  договора  с 
главным  врачом  учреждения  определяется  нормативно-правовым  актом  городского 
округа Лосино-Петровский.

5.4.4.  При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  Учредителя  или  в 
связи с истечением срока его действия, Учредитель письменно предупреждает главного 
врача Учреждения о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три дня, 
если иное не установлено федеральными законами.

5.4.5. Назначение главного врача Учреждения и прекращение его полномочий, а 
также  заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  утверждается 
распорядительным документом Учредителя.

5.4.6.  К  компетенции  главного  врача  Учреждения  относятся  вопросы 
осуществления  текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции 
Учредителя Учреждения.
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5.4.7.  Главный врач организует  выполнение  решений Учредителя  по  вопросам 
деятельности Учреждения.

5.4.8.  Главный  врач  Учреждения  без  доверенности  действует  от  имени 
Учреждения, в том числе:

-  в  соответствии  с  федеральными  законами  заключает  гражданско-правовые  и 
трудовые  договоры  от  имени  Учреждения,  утверждает  структуру  и/или  штатное 
расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения 
и положения о подразделениях;

-  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  его 
годовую и  бухгалтерскую отчетность  и  регламентирующие деятельность  Учреждения 
внутренние документы;

- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах администрации 
городского округа Лосино-Петровский, обеспечивает своевременную уплату налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации,  представляет  в  установленном  порядке  статистические,  бухгалтерские  и 
иные отчеты;

-  подписывает  правовые  акты  и  иные  локальные  акты  Учреждения,  выдает 
доверенности  на  право  представительства  от  имени  Учреждения,  в  том  числе 
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 
составляющих  служебную  тайну,  а  также  устанавливает  порядок  ее  защиты  и 
обеспечивает его соблюдение;

-  обеспечивает  соблюдение  законности  в  деятельности  Учреждения, 
контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных 
подразделений Учреждения;

-  вправе  формировать  совещательные  органы  Учреждения,  функции  и  состав 
которых  определяются  соответствующими  положениями,  утвержденными 
руководителем Учреждения.

5.4.9. Главный врач Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать  постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
-  обеспечивать  составление  и  выполнение  в  полном  объеме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным 
Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе  субсидий  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  и  соблюдение  Учреждением 
финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

-  обеспечивать  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ, 
оказанию услуг;

-  не  допускать  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности 
Учреждения;

-  обеспечивать  сохранность,  рациональное  использование  имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

-  обеспечивать  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам 
Учреждения,  а  также  принимать  меры  по  повышению  размера  заработной  платы 
работникам Учреждения;
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- согласовать с Учредителем в случаях и в порядке установленном федеральными 
законами,  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передачу  его  в  аренду,  безвозмездное  пользование,  заключение  иных  договоров, 
предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении 
муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, а также осуществлять его списание;

-  предварительно  согласовывать  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;

-  согласовывать  с  учредителем  совершение  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении которых имеется заинтересованность;

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский, Уставом учреждения, внесение Учреждением денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

-  согласовывать  с  Учредителем  в  случаях  и  порядке,  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие 
закрытие представительств Учреждения;

-  обеспечивать  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

-  обеспечивать  соблюдение  требований  по  охране  и  безопасности  труда, 
принимать  необходимые  меры  по  соблюдению  в  Учреждении  правил  техники 
безопасности  и  требований  федеральных  законов  по  защите  жизни  и  здоровья 
работников Учреждения;

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 

и  иными  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский, 
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

5.4.10. Главный врач Учреждения несет полную материальную ответственность за 
прямой  действительный  ущерб,  причиненный  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями.

5.4.11.  Главному  врачу  Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими 
руководящими  должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается.  По 
согласованию с Учредителем разрешается работа по совместительству в сфере  научной, 
научно-методической, педагогической, медицинской деятельности.

5.5.  Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 
актов:

- приказы главного врача;
- коллективный договор;
- положения;
- инструкции;
- правила;
- планы;
- графики и другие.
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5.6.  Локальные  акты  учреждения  не  могут  противоречить  действующему 
законодательству, настоящему Уставу.

5.7.  Трудовой  коллектив  Учреждения  составляют  все  работники,  участвующие 
своим трудом в его деятельности. Трудовые отношения членов коллектива регулируются 
контрактами,  письменными трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового 
распорядка,  настоящим  Уставом,  коллективным  договором,  другими  локальными 
нормативными  актами. Трудовой  коллектив  Учреждения  рассматривает  проект 
коллективного договора с администрацией Учреждения и утверждает его.

6. Имущество учреждения

6.1.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.

6.2. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним 
Учредителем  либо  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая отчуждение, передачу его в 
аренду,  безвозмездное пользование,  заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а также 
осуществлять его списание.

6.3.  Остальным имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления, 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  этого 
имущества,  а  также  находящееся  у Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.5.  Доходы  учреждения  от  использования  имущества  поступают  в  его 
самостоятельное  распоряжение  и  используются  им  в  уставных  целях.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением деятельности и использования закреплённого за Учреждением имущества.

6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенного 
Учреждением  за  счет  выделенным  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

6.7. Решение об отнесении имущества Учреждения к  категории особо ценного 
движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
движимого имущества принимается Учредителем Учреждения в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации  городского округа Лосино-Петровский.

6.8.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленное  за  ним  собственником  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

6.9. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 
вправе  вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.8.  настоящего  Устава,  в  уставный 
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(складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным образом  передавать  им  это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.10.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

6.11.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.12.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

6.13.  Имущество Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.

6.14.  Собственник  имущества  Учреждения  не  несет  ответственности  по 
обязательствам Учреждения.

6.15.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью 
муниципального  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, осуществляет администрация городского округа  Лосино-Петровский в лице 
отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

7. Финансовое обеспечение

7.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

7.1.1.  Имущество,  закреплённое  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления.

7.1.2. Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, областного бюджета 
Московской области,  местного бюджета, средств фонда ОМС на основе федеральных 
нормативов,  нормативов  Московской  области  и  стандарта  качества  муниципальной 
услуги,  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  (государственного) 
задания.

7.1.3. Субсидии на иные цели;
7.1.4. Средства муниципального бюджета;
7.1.5.  Поступления  от  фондов  обязательного  медицинского  страхования, 

страховых  организаций  в  соответствии  с  договорами  обязательного  медицинского 
страхования.

7.1.6.  Поступления  от  реализации  медицинских,  фармацевтических  и  медико-
социальных услуг по договорам добровольного медицинского страхования.

7.1.7.  Поступления  по  договорам  с  предприятиями,  организациями  и 
учреждениями на оказание дополнительной медицинской помощи.

7.1.8. Средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности.
7.1.9. Бюджетные инвестиции.
7.1.10.  Добровольные  имущественные  или  денежные  взносы  (пожертвования) 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц.

7.1.11.  Иные  источники,  не  запрещенные  законодательством  Российской 
Федерации.

7.2.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Учреждением  Учредителем  или 
приобретенных  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта 
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налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  том  числе 
земельные участки.

В случае  сдачи  в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества  или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  Учредителем  не 
осуществляется.

7.3.  Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  на  выполнение 
муниципального задания, в течении срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

7.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и 
соответствующую этим целям,  при условии,  что такая  деятельность  указана в Уставе 
Учреждения. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенные за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.5. Средства, полученные от осуществления Учреждением предусмотренной настоя-
щим Уставом  приносящей доход деятельности, учитываются на отдельном балансе и ис-
пользуются на его развитие.

7.6.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доход  деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб основной  деятельности, предусмотренной Уставом, 
до решения суда по этому вопросу.

7.7. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать 
денежные средства на депозитах кредитных организациях.

7.8.  Учреждение  осуществляет  операции  со  средствами,  поступающими  ему в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  через  лицевые  счета, 
открываемые в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом 
органе администрации городского округа Лосино-Петровский в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав учреждения

8.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  вносятся  и  утверждаются 
Учредителем,  в  том  числе  по  рекомендациям  Собрания  трудового  коллектива 
Учреждения.

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

9. Реорганизация учреждения и изменение его типа

9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
9.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 

разделительный баланс,  которые должны содержать сведения по всем обязательствам 
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реорганизованного  Учреждения  в  отношении всех  кредиторов и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

9.3.  Главный  врач  реорганизуемого  Учреждения  в  течение  трех  рабочих  дней 
после даты принятия решения о реорганизации обязан в письменной форме сообщить в 
Межрайонную ИФНС РФ по Московской области о начале процедуры реорганизации, в 
том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением  постановления  Учредителя  о 
реорганизации.

9.4.  Главный  врач  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр юридических  лиц записи  о начале процедуры реорганизации 
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой 
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации 
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о 
реорганизации  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации 
муниципальных  учреждений руководителем Учреждения,  указанным в постановлении 
Учредителя о реорганизации.

Главный врач реорганизуемого Учреждения в течение пяти рабочих дней после 
даты  направления  уведомления  о  начале  процедуры  реорганизации  в  Межрайонную 
ИФНС РФ  по  Московской  области,  в  письменной  форме  уведомляет  известных  ему 
кредиторов  о  начале  реорганизации,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными 
законами.

9.5.  Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения.

9.6.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого 
муниципального  бюджетного  или  казенного  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.

9.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его  правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  законодательством.  При 
реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.8. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику.

10. Ликвидация учреждения

10.1.  Учреждение  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в  порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.  

10.2.  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

10.3.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

10.4. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передается  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

10.6. При ликвидации  учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивные 
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фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые 
счета  и  т.п.)  передаются  на  хранение  в  архивные  фонды  по  месту  нахождения 
Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами  и  за  счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

10.7.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  - 
прекратившим  свое  существование  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

11. Обеспечение открытости информации

11.1.  Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  сведений, 
содержащихся в следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение  Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах  Учреждения;
-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определенными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчетность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчет  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании 

закрепленного  за  ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в 
порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими 
требованиями, определенными Министерством Финансов Российской Федерации.

11.2. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  на  официальном  сайте 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на 
официальном сайте Учреждения при наличии такого сайта у Учреждения.

11.3.  Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области  и 
настоящим Уставом.

11.4.  Информация  о  сведениях,  определенных  пунктом  11.1  настоящей  статьи 
размещается  Учреждением  на  официальном  сайте  Федерального  казначейства  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  порядке  установленном 
Федеральным законодательством.
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Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                     от 29.11.2011 № 384

Перечень 
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Лосино-Петровская центральная городская больница» 

1. Объекты недвижимого имущества, закрепляемые на праве оперативного управления: 

№
п.п.

Наименование объекта 
недвижимости

Год 
ввода

Общая 
площадь
(в кв. м.)

Адрес местонахождения Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)

1 Здание больницы 1955 3486,1
г.Лосино-Петровский,
 ул.Ленина, дом 10 100009 22999551,00

2 Здание поликлиники 1987 3167,0
г.Лосино-Петровский,
 ул.Ленина, дом 10, 
строение 1

 100013 38536038,00

3
Здание 
патологоанатомического 
отделения

1970 183,4
г.Лосино-Петровский,
 ул.Ленина, дом 10, 
строение 2

 100004 678488,00

4 Здание флюорографии 1985 94,2
г.Лосино-Петровский, 
ул.Ленина, дом 10, 
строение 3

 100007 170721,00

5 Здание прачечной 1960 349,4
г.Лосино-Петровский,
 ул.Ленина, дом 10, 
строение 4

 100005 1322695,00
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Приложение №3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                     от 29.11.2011 № 384

                                                                                             

Перечень
 объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
 «Лосино-Петровская центральная городская больница»

№№
п/п Наименование объекта Инвентарный № Год ввода

Балансовая 
стоимость

(в руб.)

1 12-х литровая ёмкость с крышкой для 
отсасыватель VACUSON 40U 1370925 2004 16638,0

2 Светильник хирургический однобл-й 6-и 
рефлекторный потол-ый СР-4 «Е-ЭМА» 3310104191 2008 87710,0

3 GIF-XPE Гастрофиброскоп 31101041155 2007 233000,0

4
4SSD-1100 Flexus Ультрозвуковой сканер 
стационарный(в компл.датчик UST-934N-3,5 для 
абдоминальных иссл.

01370894в 2003 599571,0

5 STAT Fax 1904 plus 1370921 2004 121186,0

6 UST-5512U-7.5 Линейный датчик 7,5 Мгц для 
малых органов 01370894в 2003 162464,0

7 Весы медицинские эл.ВМЭН-150 31101060445 2011 6665,0
8 Весы эл.ТВ-S60.2(A-3) 31101060446 2011 12840,0
9 Гемотологический анализатор «AсT diff» 31101041047 2006 405336,0
10 Дезкамера 138748 2002 112488,0
11 Дефибриллятор 138397 1989 71930,0
12 Дефибриллятор DEFIGARD 3002 IH с принтером 1370914 2004 236679,0
13 Камера «Ультро-Лайт» 138875 2003 14742,0
14 Камера бактерицидная «Медин-670» 32101041212 2008 17250,0
15 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм) 32101041125 2007 19800,0
16 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм) 1370967 2005 18315,0
17 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм) 33101041099 2007 19800,0
18 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм)     32101041017 2006 20394,0
19 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм) 1370958 2005 18315,0
20 Камера бактерицидная «Медин-670»(700мм) 1370968 2005 18315,0
21 Камера бактерицидная  Таир-2(560мм) 1370959 2005 8325,0

22 Камера д/хранения 
стер.инструментов(настольная) 31101041174 2007 11090,0

23 Камера УФК-2 31101041096 2006 15862,0
24 Кардимонитор 138642А 1994 329085,0
25 Кислородная станция 138104 1979 26651,0
26 Кресло гинекологическое КГ-«Горское» 32101041350 2010 15789,0
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27 Кровать 4-х секц.мех. 33101041257 2008 59550,0
28 Кровать 4-х секц.мех 3310104156 2008 59550,0
29 КФК-3 138733 2001 78742,0
30 КФК-3 138732 2001 78742,0
31 Лампа бактерицидная ОБН-01 81370120 2001 3722,0
32 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370139 2002 2631,0
33 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370140 2003 2570,0
34 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370194 2002 3921,0
35 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370119 2001 3818,0
36 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370114 2002 3921,0
37 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370112 2001 3746,0
38 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370062 2002 3921,0
39 Лампа бактерицидная ОБН-01 81370195 2001 3722,0
40 Лампа бактерицидная ОБН-150 81370113 2001 3746,0
41 Лампа Щелева ЩЛ-3Г-06 138864 2003 170100,0
42 Лапароскоп 138866 2003 108876,0

43 Маммограф рентгеновский Компьютезированный 
Трёхрежимный МР-01-«ТМО» 31101041153 2008 2117710,0

44 Микроскоп бинокулрный «МИКМЕД-2 вар 2» 1370911 2004 97468,0
45 Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 3110104373 2011 29900,0
46 Микроскоп Микмед-1 Вар.1 без подсветки 1370951 2008 18515,0
47 Небулайзер ПАРИ 31101041225 2008 3500,0
48 Негатоскоп 2-кадровый НП-2-02 31101041011 2006 9837,0
49 Негатоскоп  НП2-02 на 2 кадра 33101041077 2006 9837,0
50 Негатоскоп  НП2-02 на 2 кадра 33101041078 2006 9837,0
51 Негатоскоп  НП2-02 на 4 кадра 33101041079 2006 17623,0
52 Облучатель 138280 1992 3646,0
53 Облучатель «Дезар-4» 32101041152 2007 13350,0
54 Облучатель «Дезар-4" 32101041152 2007 13350,0
55 Облучатель «Дезар-3»настол. 32101041127 2007 13050,0
56 Облучатель «Дезар-4» 31101041022 2006 13596,0
57 Облучатель «Дезар-4» 31101041042 2006 13596,0
58 Облучатель бактерицидный ОБН-150 81370081 2004 4484,0
59 Облучатель БОП-4 138729 2001 9314,0
60 Облучатель «Дезар-4» 32101041321 2009 14400,0
61 Облучатель передвижной 138148 1978 4461,0
62 Облучатель передвижной 138363 1991 6037,0
63 Отсасыватель ОМ-1 138720 2001 10546,0
64 Отсасыватель ОМ-1 138723 2001 11249,0
65 Отсасыватель ОМ-1 138771 2001 15790,0
66 Отсасыватель ОМ-1 138861 2003 11340,0
67 Отсасыватель универсальный USON 40U 1370924 2004 119475,0
68 Офтальмоскоп зеркальный 03-5 81370137 2001 3236,0
69 Офтальмоскоп зеркальный 03-5 81370138 2001 3236,0
70 Офтальмоскоп ручной 138555 1988 29305,0
71 Палерина ренгеноз./стом/ 81370191 2000 2991,0
72 Полинаркон 138593 1991 42886,0
73 Ректоскоп с волоконным световодом и 

обтуратором,Ре-ВС-2,8/20-«Кварц»
31101041178 2007 52990,0
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74 Светильник геникологическийП-5 138725б 2001 16873,0
75 Светильник геникологическийП-5 138725в 2001 16873,0
76 Светильник смотровой ССп-01 32101041358 2010 32727,0
77 Световод «Моноблок» 37101041368 2011 13235,0
78 Система диогнастическая ультрозвуковая Famio 31101041032 2006 676813,0

79 Система хольтеровского мониторирование 
ЭКГ Холтер-ДМС

1370920 2004 184493,0

80 Смотровая лампа HL-500 33101041126 2007 31300,0
81 Стерилизатор ГП-40 32101041323 2009 19500,0
82 Стерилизатор ГП-80 32101041318 2009 54500,0
83 Стерилизатор ГП-20 суховоздушный 31101041173 2007 17120,0

84 Стол операционный ОК-10-2П(198500)
Базовый комплект(58400)

1370941 2004 454418,0

85 Стол операционный -ОУ 138724 2001 220945,0

86 Стомотологическая установка «Танго»в комп.
с креслом пациента и стулом врача

138855 2002 415793,0

87 Стомотологическая установка «Танго» в комп.
с креслом пациента и стулом врача

138854 2002 415793,0

88 Установка д/ультрозвуковой очистки 
мед.инструментов УЗО 10-01 «МЕДЭЛ»

33101041146 2007 23430,0

89 Установка д/ультрозвуковой очистки 
мед.инструментов УЗО 10-01 «МЕДЭЛ»

331101041145 2007 23430,0

90 Установка д/фотохим. Обр.рентгенплёнки 138717 2001 35791,0

91 Установка для обеззараживания воздуха"Дезар"
8-передвижной

1370899 2004 21420,0

92 Установка для обеззараживания воздуха"Дезар"
8-передвижной

1370898 2004 21420,0

93 Установка для обеззараживания воздуха"Дезар"3 1370904 2004 15104,0
94 УФОР-02-НОКУ(с комплектацией) 31101041081 2006 61646,0

95 Фиброгастроскоп(Эндоскоп гибкий,
модельFG-1Z)

31101041028 2006 227388,0

96 Фотометр биохимический специализированный 
ФБС-01-1

31101041243 2008 17683,0

97 Ценрифуга МГ6-02 (гематоир) 138731 2001 28122,0
98 Эл.хирург.ВЧ-блок 138745 2002 79080,0

99 Электрокадиограф 3-х канальный 
ЭКЗТ"Альтон"13-02

31101041198 2008 66400,0

100 USN-945B-5 Конвексный эл.датчик 
трансвагинальный 5 Мгц

01370894б 2003 239828,0

101 Автомобиль УАЗ-39629-016 1510007 2003 259200,0
102 Автомобиль ГАЗ-2752-414 31101050334 2007 397000,0

103 Анализатор д/определения гемоглобина в крови 
HemoCue Hb 201+c адаптером

33101041176 2007 23670

104 Анализатор допплер-ий сердечно-сосудистой 
деятельности матери и плода АДМП-02(БЕБИ)

32101041163 2007 40000,0

105 Анализатор свёртываемости крови 
АСКа-2-01"Астра"

138859 2003 49343,0

106 Анализатор сердечно-сосудистой деятельности 
АДМП-02

33101041123 2007 34900,0

107 Ангиодин-Эхо/У 1370962 2005 170385,0
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108 АППАРАТ УЗИ 138615 2003 1863531,0
109 Аппарат"Альтон"ЭКЗТ-1203 33101041029 2006 61182,0

110 Аппарат"Ларингоскоп Лл8 «Медиком»
 в комплекте

1370996 2006 30746,0

111 Аппарат для УВЧ-Терапии,УВЧ-70-01Р «Стрела» 31101041371 2011 44850,0

112 Аппарат искусственной вентиляции лёгких 
«Фаза-21»

33101041100 2007 195650,0

113 Аппарат ЛОР-хирург.ультрозвуковой 
лоран-Дон-3

1370970 2005 66600,0

114 Аппарат магнитотерапевтический «Градиен-1» 33101041098 2007 46150,0
115 Аппарат магнитотерапевтический «Полимаг-01» 33101041144 2007 59964,0

116 Аппарат ортопантомограф стомот.рентгеновский 
модель "РОТОГРАФ-ПЛЮС" 31101041230 2008 460000,0

117 Аппарат рентгеновский внутриротовой ENDOS 
DC мод.8161200402 31101041229 2008 126000,0

118 Аппарат рентгеновский "МобиРен-4-МГ" 33101041265 2008 495000,0

119 Аппарат флюрографический 138702 2008 4573745,0

120 Аппарат Фотек Е 300 (набор для общей хирургии 
минимальный)

1370997 2006 180250,0

121 Аппарат Фотек Е80 для гинег.в наборе с 
инструментами

1370991 2006 111927,0

122 Аппарат Фотек Е 300 (набор для общей хирургии 
минимальный)

1370952 2005 164946,0

123 Аппарат ЭКГ 138706б 2000 368779,0
124 Аудиометр АА-02 1370944 2005 103230,0
125 Фаза-5 138595 1991 269787
126 Электрокардиограф KENZ Cardiko-1207 1370972 2005 347011
127 Блок аварийной защиты 31101041218 2008 29163,5
128 Стомотологическая установка SMILE кресло SK1 31101041158 2007 219600,0
129 Шкаф низ.теип.ШХН-1,2 с фран.комп. 1380891 2003 114480,0
130 Интерфейсное устройство д/связи монитора с ПК 31101041209 2008 57250,0
131 Шкаф для хранения эндоскопов 33101060359 2008 70300,0

132 Суточный монитор арториального давления и 
част.пульса

31101041210 2008 73750,0

133 Комплекс рентгеновский 
диагностический"Медикс-R-Амико"

31101041317 2009 4000000,0

134 Компьютер(сист.блок,монитор,клав.мышь)
ИБС UPS

33101041359 2011 125000,0

135 Пароконвектомат UNOX XVC 304 31101041351 2010 128900,0
136 Переносной персональный компьютер Tohiba L 33101041154 2007 56720,43

137
Монитор фетальный-интральный 
автом-ый кардиотокогрф"УНИКОС

32101041357 2010 235000,0

138 Система вентиляции помещения 31101041216 2008 87064,0

139 Кресло гинекологическое  имп.модель 8110 
(Фин-нди)

33101041031 2006 60160,0

140 Микроскоп "МИКМЕД-2вар 2" 138856 2003 103948,0
141 Стерилизатор ГК-100 ЗМ 138750 2002 92803,0
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142 Стерилизатор ГК-100 ЗМ 1370950 2005 132978,0
143 Стерилизатор озоновый"ОРИОН"с СК-250л 33101041235 2008 347000,0
144 Кольпоскоп КС-01-л модель 601СД 32101041341 2009 82065,0

145 Набор хирург.инструм.для лапароскопических 
операций

138764 2002 347371,0

146 Тепловой видеопринтер к УЗИ 138618 2003 561409,0
147 Термопринтер ч/б Sony UP-895 13770894 2003 75430,0
148 Стомотологическая установка SMILE MINI 02-4 33101041128 2007 183900,0
149 Суточный монитор АД и пульса МДП-НС-01 1370927 2004 89975,00
150 Электроагрегат АДА 16-Т-400-РЯ 5К 31101041182 2007 377460,00
151 Анализатор гемоглобина HemoCue HB201 Plus 31101041326 2009 73400,0
152 Апппарат д/сн.ЭКГ"Брюдик" 138643 1994 53705,0
153 Аппарат д/исскуств.вентил.лёгких 138696 1999 197170,0
154 Базовый комп. К операц.столу 013709941а 2005 142302,0
155 Биохимический анализатор(безвозмездно) 31101041048 2006 88117,0
156 Аппарат "АУДИАМЕТР" 138423 1987 61390,0
157 Биохимический анализатор(безвозмездно) 31101041048 2006 88117,0
158 Дефибриллятор 138396 1989 71930,0
159 Копировальный аппарат Canon 7161 A3 1360928 2004 53071,0
160 Лапароскоп 138866 2003 108360,0

161 Морозильник ММ 180/20/55 
зав.ь.401СV20000805

33101041231 2008 56550,0

162 Наркозный аппарат PO-9H(Россия) 1370893 2003 326340,0

163 Полуавтоматический анализатор глюкозы 
''Super GL Easy"

31101041049 2006 73182,0

164 Ректоскоп мод. 632 138660 2002 53731,0
165 Светильник геникологический передвижной П-5 31101041234 2008 57300.00

166 Светильник хирургический СПР-5 
(рефлек.передвижной)

1370984 2006 52172.00

167 Стиральная машина Л-25-221 1380889 2003 146400.00
168 Стиральная машина Л-25-221 1380909 2004 155285.00

169 Универсальный монитор пациента"
ARGUS LSM plus" версия D

1370913 2004 348100.00

170 Фиброколоскоп 138697 1997 2664495.00
171 Фиброколоскоп 138175 1985 70280.00
172 Хиродент 137370 1993 736099.00
173 Ценрифуга 138219 1996 74454.00

174 Шкаф холодильный ШХ - 1,4 
среднетемпературный 

1380940 2004 70800.00

175 Шкаф холодильный ШХК-1,2 31101061016 2006 63409.00
176 Кресло стоматологическое КСЭМ-5 138789 2002 78948.00
177 Портативный ультрозвуковой аппарат SSD-500 31101041052 2006 491310.00
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Приложение №4 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                     от 29.11.2011 № 384

Перечень 
 мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Лосино-Петровская центральная городская 
больница» 

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный за выполнение Срок выполнения

1. Государственная регистрация Устава 
Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная городская 
больница» и внесение соответствующих 
изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная 
городская больница»
А.В.Сутугин

В установленный 
законодательством 
Российской 
Федерации срок

2. Уведомление кредиторов об изменении 
типа существующего муниципального 
учреждения 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная 
городская больница»
А.В.Сутугин

В установленный 
законодательством 
Российской 
Федерации срок

3. Внесение изменений в трудовой договор 
с главным врачом 
МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Управление делами 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
Л.А.Селезнева

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

4. Подготовка муниципального задания в 
отношении МБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ» на 2012 год 

Отдел экономики и 
муниципального заказа
Л.Н.Полеводова

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

5. Заключение соглашения между 
Администрацией городского округа 
Лосино-Петровский и МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» о порядке и условиях 
предоставления субсидий на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением 
работ) 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
Ю.В.Чернышова
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная 
городская больница»
А.В.Сутугин

В десяти дневной 
срок   со дня 
государственной 
регистрации МБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ»  в 
установленном 
законом порядке
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7. Передача муниципального имущества, 
необходимого для осуществления 
уставной деятельности МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ», в том числе 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

8. Перевод остатков имущества, 
финансовых средств и других 
обязательств от МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» в МБУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная 
городская больница»
А.В.Сутугин

В десяти дневной 
срок со дня 
государственной 
регистрации Устава

9. Внесение изменений в право 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Лосино-
Петровская центральная 
городская больница»
А.В.Сутугин
Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
И.П.Синёва

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

10. Внесение изменений в Реестр 
муниципальной собственности 
городского округа Лосино-Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и развитию 
торговой сети 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский
И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 
предоставления 
необходимых 
документов от МБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ» 


