АДМИНИС ТРАЦИJI

ТАN4Б ОВ СItОИ ОБ ЛА

СТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

r/

/z.,?lz

г.Тамбов

J{s

UИ

о внесении изменений в Устав Тамбовского областного государственного
бюдхtетното учрех{дения здравоохранения кСосновская центральная
раион}]ая оольница))

В соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедерациИ,
Федералъным законом от 12.01,1996 jф 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях)) (в редакции от 03.07.201б), Уставом (Основным Законом)
Тамбовской области Российской Федерации, Законом Тамбовской областИ
от 27.10.2004 Jф 24\-З <Об управлении государственноt? собственностыо

Тамбовской области>>

(в

редакции

от

28.12.201

от 0],02,201\ Jф 90 (Об

5),

постановлеНИеМ

утверхtдении Порядка
создания, реорганизаLIии, изменения тI4па и лиItвидации областНЫХ
государственных учретtдений, а таюке утверждения уставов областнЫХ
государствеFIных у.Iрехtдений и внесения в них изменений>> (в редакции
от 1 6.02.201 6) администрация области постановляет:
Устав Тамбовского областного государственного
Внести
бюдхtетного учрея(дения здравоохранения <<Сосновская ценТРаЛЬНаЯ
районная больница>>, утвержденный постановлением администрации
области от З0.12.2011 NЪ 1955 (в редакции от 25.i1.201З), изменеНИя И
утвердить их согласно приложению.
адN{инистрации области

в

1.

2. Главному BpaLIy Тамбовского областного государсТВеННОГО
бюджетного учреждения здравоохранения <<сосновская центральная

районная больница> И.А.Родионовой в установленном порядке обеспечить
государственную регистрацию изменений в Устав Тамбовского областного
государствеllного бюдхtетного учре}кдения здравоохранения ксосновская
центральная районная больница) и представить в комитет по управлению
имуществом области копию свидетелъства о государственной регистрации
настояiцим
изменений в действуrощий Устав в соответствии с
ПосТаноВЛениеN,I.

3. Опубликовать настоящее постановление

на

<офиuиальном
интернеТ-портале правовой информации)) (www.pravo.gov.ru) и . на сайте
,,
сетевого издания <<ТамРв:О"

.
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изменения в Устав
Тамбовокого областного государственного бюджетного учреяtдения
здравоохранения <Сосновская центральная районная больница>
(даrrее * Устав)
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1. По всему тексту Устава cjloBa <об.lастноl"l бюдхсет> заменить

сJIовами кбюдrкет Тамбовской о бластI1 )) в с о отв етств\Тоше}t падеже.
2. В разделе 1 <Общие положенIiя)):
пункт 1.8 изложить в след}тоц{еiл pe:aKпIttl:
(1.8. По обязательствам УчрежденIUI. связанны}I с прIiчIlнением вреда
грarкданам, при недостаточности имущества сl-бсll-]Iiарн)ю ответственность
собственник имущества Учрежденlтя. }'чрех:енltе не отвечает по

несет
о

бяз

ательстваМ со б ственника имуще

сТв а }rчр е;кДеНI

1Я . l

l.

}/чрех<дения)
разделе 2 <Ifели, предмет и виды деятеJьностII
подrIункТ 2.4.t допопнить абзацем следующего содер]канIlя:
(паллиативная медицинская помощь;),
4. В разделе 3 <Имущество и финансовое обеспечен;iе Jеятельности
Учреждения)):
абзац седьмой пункта 3.2 изложитъ в следующеи редакцIIII:
<<субсидии на осуществJIение капитальных BIIoжеHI1I"1 в объекты
капитального СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеДОСТаВЛеННЫе В СООТВеТСТВИIi С ПОРЯДКОМ,
утвержденным администрациеЙ области;>> ;

з. в

в пункте 3.10 слова ((в реестре

государственного иNý,шества

тамбовской области> заменить словами ((в реестре государственной

собственности Тамбовской области> ;
IIункт 3.14 изложить в следующей редакции:
к3.14. В случае сдачи в арендУ с согJIасия органа, осуществляющего
властИ областИ
функции и полномочия r{редите л\ и органа исполнительнОй
в сфере имущественных отношениiт области недвихill\Iого I1}ry,щества или
оaобо ценного движимого имущества, закрепленного за }'чреiкдением или
приобретенного Учреждением за счет сре.]ств. въцеJенных ему в
установленном порядке на приобретение такого IL\I}]цества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества органоN{, осуществляющим
фу НкциииполноМочияУЧреДиТеЛя'неос}ТЦесТВ.Iliется.)).
5. В разделе 4 <Организация деятельностIi Учреждения):
пункт 4.2 изложитъ в следуюtцей ре.:акцItlт:
<<4.2. Учреждение имеет в своей стр)-кц,ре следующие по.fрззrе._.-]j
общеболъничная служба;
эпидемиологическ ая служб а;
кабинет медицинской статистикIt;
отделение скорой медицинской по\,{ощи;
поликJIиника;
стационар;
патолого-анатомическая служб а;
лечебно-диагностическая слух<ба;
административно-хозяйственная часть;
отделения общей (врачебной) семейной практики, расположенные
адресам:

,Щата

печати 24,| 1 .2016 15:4З:00

з
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),"ц. Юrкная,
:5._асть, З93869;

1а, с. Атманов Угол, Сосновский район, Тамбовская

с. Советское, Сосновокий район,

),л. I-{ентральная, 80а,
:5.1асть, З93862;

а
Ь
)

Тамбовская

ламокий врачебный участок, располо}кенный по

,

.-i.

_-

Болъничная, д. 6, с. Вторъте Л.

адресу:
Лаплки, Сосновский район, Тамбовская

5-lacTb, З9ЗВ40;

Отъясский врачебный участок, располохсеннъ й по адресу: ул. Захарова,
. 155, с. отъясоы, Сосновский район, Тамбовская область,39ЗВ51;

перкиtrский врачебный участок, расположенный

.\

. I.

по

адресу:
ТТэнтральная, д. 386, с. Перкино, Сосновский район, Тамбовская область,
а-{\

j 9З 853;

щегтянский врачебный rlасток, располохtенный шо адресу:
\_l. Ленинская, i36, с. Щегтянка, Сосновский район, Тамбовская область,
39З 864;

Аrrдреевский фелъдшерско-акушерский пункт, располох{еннъiй по
а.]реау: ул, Щентральная, 47а, с. Андреевка, Сосновский район, Тамбовская
область, З93824;

ольховский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный

по

адресу: ул. Болъничная, д. 60, с. Олъхи, Сосновский РайОН, 393ВЗ5;

право-ламский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. Щентральная, д. в6, с. Правъте Ламки, Сосновский район,

Тамбовская область, З9З847 ;
ново-грязновский фельдшерско-акушерский пункт, распопоженный по
адресу: ул, N4олодех<ная, д, 6, с. Новое Грязное, Сосновский район,
Талцбовская область, З93 В50;
1-лево-ламский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. ПроЛетарская, д. З5а, с. Левые ЛамкИ 1-е, Сосновский район,
Тамбовская областъ, З9З 860;
Itраоно-Хуторский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по

адресу: ул. Бахмут,

д.

Тамбовская облаотъ, 393

|7а, пос. КрасныЙ Хутор, СосновскиЙ

В53

раЙон,

;

вирятинский фельдшерско-акушерский шункт, расположенный по
адресу: ул, I_{ентралъная, д. 14, с, Вирятино, Сосновский район, Тамбовская
областъ,39З855;

стехtинскiлй фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул, Советская. д. 11б, с. Стёхtки, Сосновский район, Тамбовокая
областъ, З9З86З;

семикинский фельдшерско-акушерский шункт, распопо}кенный по
адросу: ул. Itолхозная, д. \27, д. Сешлиttино, Сосновский район, Тамбовская
область, З93В48;
тр оtrцitо _в ихляйский

ф

по uдр..у, ул. Садовая, д.

Тамбовская область, З9З ВбВ;
Щага печli,глr 21.

1

1.2016

14:

1

9:00

ельдшерско- акушер ский пункт, располо}кенный
62, с. Троицкая Вихляйка, Сосновский район,

4

фельдшерский здравпункт Семикинского лесоучастка, располохtеннь:fr
по адресу: ул. Набережная д. 24, с. Семикинский лесоrrасток, CocHoBcKilj,
район, Тамбовская область, З93В48;
Троицко-Росляйский фельдшерско-акушерский гryнкт, расположенныi
по адресу: ул. Московская, д. 6, с. TpoTlllKlle Росляи, Сосновский район.
Тамбовская область, З9ЗВ44;

Зареченский фелъдшерско-акушерскIтI"I п\,нкт, располох{енный пс
адресу: ул. I\4олодежная, д. 7, с. Заречье, Сосновскlтй район, Тамбовокая
областъ, З9З854;

Щельно-Щубравский фельдшерско-ак\,rшерскilй п\lнкт, располояtенныii
район,
Тамбовская область, З9З825 ;
Челн ав о -.Щмитри ев ский
пункт,
фельдшер с ]{о - a:i\ iшерский

по адресу: ул. Советская, д. 85а, с. Щельная Jl,брава, Сосновский

располох(енный

по

адресу:

ул.

Щентреlь-:-я.

.]. 13, кв.

2,

Челнаво-Щмитриевское, Сосновский район. Та:,:боз--.:эя об_-rасть,393865;
Старо-Грязновский
фелъдшерско-акушерскi1;". _-, .1кт. расположенный
по адресу: ул. Ленина д. 10З, с. Старое Гряз-,.э. СосновскиЙ раЙон,
Тамбовская област ь, З 9З 8 46;
ХРИстофоровский фельдшерско-акушерскI.II-I Ili ::_ . : ; J Ilо.]оженный по
аДРеСУ: УЛ. НОВая, д. З4а. с. Христофоровка, Сосноз;_-:;:;l :..-:оэ" Таъtбовская
область, 393824;
3-Лево-Ламский фельдшерско-ач/шерскиI'{ п\"I::_. :;J_о.-о/хеннътй по
аДРеСУ: УЛ. ИнтернационаJIьная, д. З7а, с. З Левьте -Ia:,::::. CocHoBcKtll"t palYtoH,
Тамбовская область, 393 860;
Подлесный фельдшерско-ач/шерский Iц,нк]г. ::-..].lо/\енный по
аДРеСУ: УЛ. СаДовая, д. ба, с. Подлесное, CocHoBcx;1.] :,llэ_;. Таrтбовская
областъ,39З8б1;
С.

:

_

Верхне-Ярославский фельдшерско-акушерскI1I"1 :т, :,__..:, ;,: _o.:o.1:eзl_b:il
ПО аДРеСУ: УЛ. If,ентральная, дом 42а, с. Верхняя Я:с:._.э,,r" ]:;_._-:J::ili":
районо Тамбовская областъ, З9З 833;
Ново-Слободский фелъдшерско-акушерскийI п}-нк _. ::- * :._ _,r зr:.ыI"I по
аДРеСУ: УЛ. Колхозная, д. 1а, с. Новая Слобо:е. С;;_-_:=:,.;:;l район,

Тамбовская область, З9З864;
ФеДоровский
п}rнкт. l:]j..l._,.;:енный
по
фельдшерско-акушерский
аДРеСУ: УЛ, ШКОлЬНая, д. 1, с. Фёдоровка, CocHoBcKIli"l ::;:о_;. Таr.tбовская
областъ,393831;
КУлеватовский фельдшерско-акушерский пункт. рзJiо.lоженный по
адресу: ул. I-{ентральная,
I97а, с. Кулеватово, Сосновский район,
Тамбовская область, З9З852;
Покрово-Васильевский фельдшерский здравпункт, расположенный по
аДРесУ: ул. Пролетарская, д. З5б, с. Покрово-Василъевка, Сосновский район,
Тамбовская область, 39З830;
Ново-Павловский здравпункт,
адресу:
расположенныи по
Молодежная,
4,
кв,
1, пос. Новая Павловка, Сосновский район,
д.
ул.
Тамбовская область, 393 853 ;

д.

.Щата

печати 24.11.20
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по
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)

по
Каrtенно-Бродский фельдшерскI{I-{ здравпункт, расположенный
й,, д, 1, ;. КаменнЪrй Брод, Сосновский район,
- _ : ;--\.: пер. Йоп"пru,
. .:.:

5овская областъ, З93864;

по адресу:
зеленовский фелъдшерский здравпункт, располо}кенный
Тамбовская областъ,
_ Центральная, д.Ъzб, с. ЗЪлёно., Со.поuсКий райоН,
,:S]З
-{
аппяRпvнт(т_располох(енныI по адресу:
-,--- Jлл-, -,,,оллчт,тй здравпункт,
Космачевский
фелъдшерскиI'{
Сосновский район, Тамбовская
._. 1Iнтернационалъпuо, Д. 54, с, Коспrачёвка,
5.,естъ, 39ЗВ4З;

по
Нихtне-ярославский фелъдшерский здравпунItт, расположенный
по

савинско-карrr.л"скlrй фелъдшерский здравшункт, располохtенный
Карпели, Сосновский
З-lрlеа1l; ул. Интернациональная, д. 1j, с, Савйнские

o.i-,or, Тамбовская областъ, 3 93 845
по адресу
Нов о-ПоповскиЙ ф ельдшер ский здравпункт, располо}кенный
-":. \4олодежная, д. 8, ,rо.. ноuая ПопоЪка, Сосновский район, Тамбовская
об-lасть, 39З827;
медицинские кабинеты в общеобразователъных учрех{дениях,
гэ,споIоженные по адресам:
Тамбовская
ltoTou.no.o, д. 12, р.п, Сосновка, Сосновский район,
;

й
[,

:

}'-ц.

об,lастъ, 393В40;

ул,

2, р.п.

Itрасноармейская, д,

Тал,tбовокая областъ, З93 840;

ул. Советская, д. 98,

с,

Сосновка, Сосновский

район,

Тамбовская
Щегтянка, Сосновокий район,

область, З93864;
Левые Дамки, Сосновский район,
ул, Больничная, д. 35, с, Вторые
Тамбовская областъ, 39З 870;
в дошкольных общеобразовательных
медицинские кабинеты
по адресам:
учре}кд9ниях, располох(енные
Сосновский район, Тамбовская
уп. /\еповскаЯ, Д, ЗЗ, р.п. Cb.nou*u,
облаотъ, З93840;
Сосновка, Сосновский район, Тамбовская

ул, Ленина,

д.

J1, р.п.

область, 393840;
Сосновка, Сосновский район, Тамбовская
ул. Пролетарская, д, 24, р.п.
областъ, З9ЗВ40;
Сосновка, Сосновский район, Тамбовская
9,

пер. Энергетиков, д,

р.п.

областъ, 393840.>;
в след}тощей редакции:
абзац tIетвертый пункта 4,7 изJIожить
(в установленном порядке составлятъ пJIан финансово-хозяйственной

деятелъности;).
6. В разделе 5 <Управление Учрех(дением>:
следующей редакции:
абзаЦ третиЙ ,rynniu 5.4 изложитъ в

!,ата печiiт и 22.|1.201 6

9:

1

0:00

6

кГлавный врач подотчетен в

своей деятельности

органу,

осуществляющему функции и полномочия у{редителя.);
в пункте 5.5:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

(утверждает

план

финансово-хозяйственной деятельности

Учреlкдения;);
абзац девятнадцатый излох{ить в следующей редакции:
<обе спечивает го сударственную регистрацию в установленном законом
порядке изN{енений в Устав, утвержденных администрацией области;>.
/. В разделе 8 <Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение
его типа)):
абзац второй пункта В.2 излоiкитъ в следующей редакции:

кУчрехtдение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в резупьтате реорганизации. )) ;
пункт В.б изложить в следующей редакции:
(8,6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение
прекратившил4 существование после внесения об этоI'I записи в единьтй
государственный реестр юридических лиц.)).
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