
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-:VIАНСИЙСКОГО АВТОНОl\1НОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

РАСЛОРЯЖЕI-IИЕ 

от 1 ноября 2013 года 
~---------- ---·· ~------· -----·------

Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 
2012 года № 762-рп «0 принятии в 2013 году в государственную 
собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 26 июня 2012 года № 86-оз «0 регулировании отдельных вопросов в 
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре», в целях уточнения отдельных мероприятий по принятию 

в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сроков 

и последовательности их выполнения, уточнения перечня этих 

медицинских организаций: 

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года № 762-рп 

«0 принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты

Мансийского автономного округа - Югры медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югрьш следующие изменения: 
1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«0 принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты

Мансийского автономного округа - Югры медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и осуществлении первоочередных мер 

по обеспечению их деятельности в 2014 году». 
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2. В пункте 1: 
2.1. Подпункт 1.1 после слов «Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югрьш дополнить словами «и осуществлению первоочередных 

мер по обеспечению их деятельности в 2014 году». 
2.2. В подпункте 1.2 слова «планируемых к принятию» заменить 

словом «принимаемых». 

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры: 

2.1. Организовать проверку наличия у медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения право устанавливающих 

документов на передаваемое в государственную собственность Ханты

Мансийского автономного округа - Югры имущество, земельные участки, 
а в случае отсутствия указанных документов обеспечить их получение 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. В срок не позднее 31 декабря 2013 года в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации осуществить 

расторжение трудовых договоров с муниципальными служащими, 

обеспечивающими осуществление отдельных государственных 

полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 

охраны здоровья граждан, переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.». 

4. В приложении 1: 
4.1. В заголовке после слов «Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югрьш дополнить словами «и осуществлению первоочередных 

мер по обеспечению их деятельности в 2014 году (далее - План)». 

4.2. В таблице строки 4 - 16 изложить в следующей редакции: 
« 

Подготовка предложений к проекту бюджета ДО 20.05.2013 Департамент здравоохранения 

автономного округа на 2014 год и на плановый период автономного округа 

2015 - 2016 ГОДОВ с учетом принимаемых и 

изменением действующих обязательств 

Проверка и направление предЛожений, указанных в ДО 01.08.2013 Департамент здравоохранения 

пункте 2 настоящего Плана, документов, указанных в автономного округа, органы 

пункте 3 настоящего Плана, в Департамент по местного самоуправления 

управлению государственным имуществом муниципальных образований 

автономного округа автономного округа 

Рассмотрение предложений, указанных в пункте 2 ДО 20.09.2013 Департамент по управлению 

настоящего Плана, документов, указанных в пункте 3 государственным имуществом 

настоящего Плана, и подготовка соответствующих автономного округа 

проектов распоряжений Департамента по управлению 

государственным имуществом автономного округа 

Проработка вопроса оптимизации сети медицинских до о 1.11.2013 Департамент здравоохранения 

организаций автономного округа путем сокращения автономного округа 

их количества в целях достижения возможности 

полного финансирования указанных медицинских 

организаций за счет средств обязательного 
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медицинского страхования 

Внесение изменений в постановление Губернатора 

автономного округа от 1 июля 201 О года № 118 «0 
Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югрьш в части изменения 

структуры Департамента здравоохранения 

автономного округа и в распоряжение Правительства 

автономного округа от 2 июля 201 О года № 230-рп 
«Об утверждении штатного расписания Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югрьш в части изменения его штатного 

расписания 

1. Разработка и 

здравоохранения 

согласование с Департаментом 

автономного округа уставов 

медицинских организаций, переданных в 

государственную собственность автономного округа. 

2. Утверждение в Департаменте государственной 

собственности автономного округа уставов 

медицинских организаций, переданных в 

государственную собственность автономного округа 

3. Регистрация уставов медицинских организаций, 

переданных в государственную собственность 

автономного округа, в территориальных 

подразделениях Управления Федеральной налоговой 

службы России по автономному округу 

до 09. 11.2013 

ДО 15.11.2013 

ДО 10.12.2013 

в течение 10 
дней со дня 

утверждения 

уставов 

1 О. Внесение изменений в Закон автономного округа от 8 до 30.11.2013 
июля 2005 № 62-оз «0 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

11. 1. Внесение изменений в распоряжение Правительства до 01.12.2013 
автономного округа от 13 июля 2012 года № 436-рп 
«0 ведомственной принадлежности государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югрьш. 

2. Разработка и принятие распоряжения до 20.12.2013 
Правительства автономного округа «0 назначении 

руководителей медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югрьш 

12. Представление в Департамент финансов автономного до 20.12.2013 

13. 

округа документов на открытие лицевых счетов 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения автономного округа, являющихся 

правопреемниками медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения 

Создание запасов медикаментов, продуктов питания, до 26.12.2013 
топлива и иных ресурсов для обеспечения 

бесперебойного функционирования медицинских 

организаций в период с 1 по 1 О января 2014 года 

14. Открытие лицевых счетов вновь созданным до 27.12.2013 
медицинским организациям автономного округа 

14.1. Подготовка и представление в Службу по контролю и до30.12.2013 

надзору в сфере здравоохранения автономного округа 

документов для переоформления имеющихся 

лицензий в связи с изменением наименований 

медицинских организаций, принятых в 

нв 

Департамент здравоохранения 

автономного округа 

Департамент по управлению 

государственным имуществом 

автономного округа, 

Департамент здравоохранения 

автономного округа, 

руководители 

соответствующих медицинских 

организаций 

Департамент здравоохранения 

автономного округа 

Департамент здравоохранения 

автономного округа 

Департамент здравоохранения 

автономного округа, 

руководители 

соответствующих медицинских 

организаций автономного 

округа 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа, 

руководители 

соответствующих медицинских 

организаций автономного 

округа 

Департамент финансов 

автономного округа 

руководители 

соответствующих медицинских 

организаций автономного 

округа, Департамент 

здравоохранения автономного 



4 

государственную собственность автономного округа в 

соответствии с настоящим распоряжением, согласно 

пунктам 1, 3, 1 О Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «0 лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

округа 

15. Передача казенному учреждению автономного округа, до 30.12.2013 
подведомственному Департаменту здравоохранения 

Департамент здравоохранения 

автономного округа 

автономного округа, функций по реализации 

отдельных его полномочий 

15.1. Внесение изменений в существующие в до 01.01.2014 органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа 

муниципальных образованиях автономного округа 

порядки предоставления служебных жилых 

помещений и жилых помещений в общежитиях 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования в 

части установления возможности заключения 

соответствующих договоров с работниками 

медицинских организаций, подлежащих передаче в 

собственность автономного округа в соответствии с 

настоящим распоряжением 

16. 1. Подготовка передаточных актов до 20.01.2014 
ДО 01.02.2014 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа, 

Департамент по управлению 

гос у дарственным имуществом 

автономного округа 

2. Согласование и утверждение передаточных актов 

». 
4.3. Дополнить таблицу строками 16.1, 20 следующего содержания: 

(( 

16.1. Проработка вопроса о передаче из муниципальной до 01.04.2014 органы местного 

20. 

собственности в государственную собственность самоуправления 

автономного округа служебных жилых помещений и муниципальных образований 

жилых помещений в общежитиях муниципального автономного округа 

специализированного жилищного фонда, жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования, в которых проживают 

работники медицинских организаций, принятых в 

государственную собственность автономного округа в 

соответствии с настоящим распоряжением 

Подготовка и принятие правовых актов 2014-2015 Департамент здравоохранения 

Правительства автономного округа о реорганизации автономного округа, 

медицинских организаций, принятых в Департамент по управлению 

государственную собственность автономного округа в государственным имуществом 

соответствии с настоящим распоряжением автономного округа 

». 
5. В приложении 2: 
5 .1. В заголовке слова «планируемых к принятию» заменить словом 

«принимаемых». 

5.2. Пункты: 4, 11, 25, 47, 70, 84, 86 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского района «Кышиковская участковая больница», место 

нахождения: Ханты-Мансийский район, село Кышик, ул. Зеленая, дом 5.»; 

118 
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« 11. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения 

участковая больница с. Саранпауль, место нахождения: Березовский 

район, с. Саранпауль, улица Н. Вокуева, дом 3.»; 
«25. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр общей врачебной практики (семейная медицина)», место 

нахождения: Кандинский район, поселок Мулымья, улица Лесная, дом 

4В.»; 

«4 7. Муниципальное бюджетное учреждение «Врачебно-

физкультурный диспансер», место нахождения: город Нижневартовск, ул. 

Спортивная, дом 19.»; 
«70. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения 

«Угутская участковая больница», место нахождения: Сургутский район, 

село Угут, улица Таежная, дом 1.»; 
«84. Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая 

поликлиника», место нахождения: город Урай, 2 микрорайон, дом 31.»; 
«86. Муниципальное бюджетное учреждение «Станция скорой 

медицинской помощи», место нахождения: город Ханты-Мансийск, улица 

Гагарина, дом 44.». 
5.3. Пункты 5, 10, 12 - 15, 19 - 22, 38, 71 - 72, 74 - 76, 78 - 79 

признать утратившими силу. 

5.4. Дополнить пунктом 93 следующего содержания: 
«93. Муниципальное казенное учреждение «Корликовская 

участковая больница», место нахождения: Нижневартовский район, село 

Карлики, улица Победы, дом 3». 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

нв 

Н.В. Комарова 


