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Внести в устав бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Медико-санитарная часть № 4» следующие изменения:

1. В пункте 1.6 после слова «является» дополнить словом 
«унитарным».

2. В пункте 1.7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»;

2) в абзаце втором слова «(предпринимательскую деятельность)» 
исключить.

3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице 
Отраслевого органа.

Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.».
4. Абзац второй пункта 1.10 исключить.
5. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Учреждение имеет следующие обособленные структурные 

подразделения:
1) поликлиника № 2, расположенная по адресу: 644005, г. Омск, 

ул. Академика Павлова, д. 29;
2) офис врача общей врачебной практики, расположенный по адресу: 

644910, г. Омск, ул. Бенеша, д. 21;
3) здравпункт, расположенный по адресу: 644005, г. Омск, 

ул. Избышева, д. 3;
4) здравпункт, расположенный по адресу: 644005, г. Омск, 

ул. Добролюбова, д. 15;
5) здравпункт, расположенный по адресу: 644098, г. Омск, пос. Новая 

Станица, ул. Поморцева, д. 44;
6) врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 644903, г. Омск, 

мкр. Входной, д. 22, корпус 1;
7) офис врача общей врачебной практики, расположенный по адресу: 

644048, г. Омск, ул. Маркова, д. 1;
8) офис врача общей врачебной практики, расположенный по адресу: 

644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 32.».
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6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при 

наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.».

7. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.».

8. Абзац второй пункта 3.4 исключить.
9. Пункт 3.5 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества 

принимать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.».

10. Дополнить пунктами 3.5.1, 3.5.2 следующего содержания:
«3.5.1. Решение о совершении крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами, принимается Учреждением с 
предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного 
распоряжением.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением 
иным имуществом, принимается Учреждением с предварительного согласия 
Отраслевого органа, оформленного распоряжением, проект которого 
согласовывается с Минимуществом.

3.5.2. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым 
органом в форме распоряжения.».

11. В абзаце четвертом пункта 3.7 слова «для граждан и юридических 
лиц» заменить словами «гражданам и юридическим лицам».

12. В пункте 3.12 слова «в постоянное (бессрочное) пользование» 
исключить.

13. В подпункте 6 пункта 4.2 слова «имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности» заменить словами 
«гражданские права и нести гражданские обязанности».

14. В пункте 4.3:
1) в подпункте 8 слова «бюджетные средства» заменить словами 

«средства, полученные из областного бюджета,»;
2) в подпункте 9 слова «бюджетных средств» заменить словами 

«средств, полученных из областного бюджета».
15. В пункте 5.2:
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1) подпункт 2 дополнить словами «, если иной порядок не 
предусмотрен федеральным законом»;

2 в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
3 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

4 утверждение перечня особо ценного движимого имущества 
Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию 
с \1иним>тпеством;

5 утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения, 
контроль за выполнением показателей эффективности деятельности 
Учреждения.».

16. Пункт 5.3 после слов «в порядке, установленном» дополнить 
словами «федеральным и».

17. В пункте 5.6:
1) в подпункте 12 слова «полученных Учреждением бюджетных и 

внебюджетных средств» заменить словами «Учреждением средств, 
полученных из областного бюджета, и средств, полученных от приносящей 
доход деятельности»;

2) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности 

деятельности Учреждения;».
18. Абзац второй пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«Порядок выбора, состава, деятельности и полномочий органов

самоуправления Учреждения определяется настоящим Уставом Учреждения 
и положениями о них, утвержденными Главным врачом Учреждения в 
соответствии с законодательством.».

19. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.».

20. В пункте 6.2:
1) в абзаце втором слова «вновь возникшей организации» заменить 

словами «юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.».

21. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.».



Прошито и пронумеровано на 
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