
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
17.05.2011г.             № 1369 

О реорганизации муниципальных 
учреждений здравоохранения Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области 

  

 
Рассмотрев предложение управления здравоохранения  администрации Городецкого 

муниципального района о реорганизации в форме присоединения муниципальных 
учреждений здравоохранения, на основании ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
и постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 01.12.2010 г. № 4043 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Городецкого муниципального 
района, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области                              
п о с т а н о в л я е т: 

1. Произвести реорганизацию в форме присоединения к муниципальному учреждению 
здравоохранения «Городецкая центральная районная больница» (далее – МУЗ «Городецкая 
ЦРБ»), расположенному по адресу: 606500 Нижегородская область, Городецкий район,                   
г. Городец,  пл. Пролетарская, д. 36, зарегистрированному администрацией Городецкого 
района Нижегородской области 16.10.1995 г., регистрационный номер 53-95, основной 
государственный регистрационный номер 1025201686223 от 24.12.2002 г., следующих 
муниципальных учреждений здравоохранения: 

1.1. Муниципального учреждения здравоохранения Городская больница № 1                          
г. Заволжье (далее – МУЗ Городская больница № 1 г. Заволжье), расположенного по адресу: 
606523 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр. Дзержинского, д. 58, 
зарегистрированного администрацией Городецкого района Нижегородской области 
10.03.1996 г., регистрационный номер 10-96, основной государственный номер  
1025201685981 от 23.12.2001г. 

1.2. Муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая городская больница  
№ 2» (далее – МУЗ «Городецкая городская больница  № 2»), расположенного по адресу: 
606501 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  ул. З. Серого, д. 11, 
зарегистрированного администрацией Городецкого района Нижегородской области 
17.09.2001г., регистрационный номер 65-01, основной государственный регистрационный 
номер 1025201685002 от 18.12.2002г. 

1.3. Муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая станция скорой 
медицинской помощи» (далее – МУЗ «Городецкая станция скорой медицинской помощи»), 
расположенного по адресу: 606520 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье,  
ул. Пирогова, д. 26, зарегистрированного администрацией Городецкого района 



Нижегородской области 02.11.2001 г. (регистрационный номер 75-01, основной 
государственный регистрационный номер 1025201685552 от 21.12.2002 г.), 

1.4. Муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая стоматологическая 
поликлиника» (далее – МУЗ «Городецкая стоматологическая поликлиника»), 
расположенного по адресу: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  
Большой Кировский съезд, д. 2-а, зарегистрированного администрацией Городецкого района 
Нижегородской области 28.08.2001г. (регистрационный номер 59-01, основной 
государственный регистрационный номер 1025201681262 от 24.11.2002 г.). 

2. Утвердить реорганизованное муниципальное учреждение здравоохранения по 
существующему типу как бюджетное учреждение. Полное наименование - муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городецкая центральная районная больница». 
Сокращенное наименование - МБУЗ «Городецкая ЦРБ». 

3. Учреждение является некоммерческой организацией, а также является 
правопреемником по всем обязательствам МУЗ Городской больницы №1 г. Заволжье, МУЗ 
«Городецкая городская больница №2», МУЗ «Городецкая станция скорой медицинской 
помощи», МУЗ «Городецкая стоматологическая поликлиника». 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципальных 
учреждений здравоохранения Городецкого муниципального района. 

5. Начальнику управления здравоохранения – главному врачу МБУЗ «Городецкая ЦРБ» 
Н.Н. Чернобровкиной: 

5.1. Сохранить цели, предмет и виды медицинской деятельности МБУЗ «Городецкая 
ЦРБ», в том числе и виды медицинской деятельности присоединенных учреждений, в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

5.2. Уведомить о реорганизации в соответствии с действующим законодательством 
соответствующие органы и организации. 

5.3. Представить в регистрирующий орган сведения о начале реорганизации  
- МУЗ «Городецкая ЦРБ»: 
- муниципального учреждения здравоохранения Городская больница № 1                          

г. Заволжье; 
- муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая городская больница  № 2»; 
- муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая станция скорой 

медицинской помощи»; 
-  муниципального учреждения здравоохранения «Городецкая стоматологическая 

поликлиника». 
5.4. Представить на утверждение администрации Городецкого муниципального района 

новую редакцию Устава МБУЗ «Городецкая ЦРБ», согласованную с КУМИ в части 
управления муниципальным имуществом и с управлением финансов администрации 
Городецкого муниципального района; произвести государственную регистрацию новой 
редакции Устава. 

5.5. Прекратить полномочия МБУЗ «Городецкая ЦРБ», как органа управления 
муниципальной системой здравоохранения Городецкого муниципального района, с 
01.01.2012 г. 

5.6. По согласованию с КУМИ и управлением финансов администрации Городецкого 
муниципального района создать комиссию под своим председательством и провести 
мероприятия по реорганизации МБУЗ «Городецкая ЦРБ» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в срок до 01.10.2011 г. 

5.7. После завершения реорганизационных мероприятий в установленном законом 
порядке: 

5.7.1. Представить на утверждение администрации Городецкого муниципального 
района передаточные акты присоединенных муниципальных учреждений здравоохранения с 
предварительным их согласованием с КУМИ и управлением финансов администрации 
Городецкого муниципального района; 

5.7.2. Принять по передаточному акту имущество, права и обязанности 
присоединенных муниципальных учреждений здравоохранения; произвести 
государственную регистрацию прав. 



5.8. Оформить трудовые отношения работников присоединенных муниципальных 
учреждений здравоохранения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6. Председателю комитета администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом В.Г. Скобиневу: 

6.1. Согласовать передаточный акт присоединяемых к МБУЗ «Городецкая ЦРБ» 
муниципальных учреждений здравоохранения после согласования с управлением финансов 
администрации Городецкого муниципального района. 

6.2. Согласовать новую редакцию Устава МБУЗ «Городецкая ЦРБ» в части управления 
муниципальным имуществом. 

6.3. На основании передаточного акта закрепить за МБУЗ «Городецкая ЦРБ»: 
6.3.1. На праве оперативного управления имущество, в т.ч. недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, состоящее на балансе присоединяемых муниципальных учреждений 
здравоохранения; 

6.3.2. Земельные участки ранее, предоставленные в постоянное (бессрочное) 
пользование присоединяемым муниципальным учреждениям здравоохранения. 

6.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

7. Начальнику управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района И.И. Мозохиной: 

7.1. Оказать содействие и методическую помощь управлению здравоохранения в 
проведении инвентаризации и составлении передаточных актов.   

7.2. Осуществить перераспределение ассигнований присоединяемых к МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» муниципальных учреждений здравоохранения, предусмотренных в 
бюджете Городецкого муниципального района по отрасли «Здравоохранение» на 2011 г., с 
момента завершения реорганизации. 

8. На переходный период до 01.01.2012 г. сохранить за МБУЗ «Городецкая ЦРБ» 
функции получателя и главного распорядителя средств районного бюджета на 2011 г.  

9. Помощнику главы администрации Городецкого муниципального района                                      
И.В. Храмошкиной обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городецкий вестник» и размещение его на официальном портале администрации 
Городецкого района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике  С.В. Захарову. 
 
 
Глава администрации                                                                                            А.М. Минеев 
 
 
  

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
от « 17 »     мая    2011г. № 1369 

 
ПЛАН  

мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений здравоохранения 
Городецкого района Нижегородской области 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
1. Издание постановления администрации 

Городецкого муниципального района о 
реорганизации муниципальных 
учреждений здравоохранения 

17.05.2011г. Начальник управления 
здравоохранения 
администрации 

Городецкого 
муниципального района 

2. Издание приказа о создании комиссии по 
реорганизации, с целью проведения 
инвентаризации имущества, прав и 
обязанностей присоединяемых  
муниципальных учреждений 
здравоохранения  

До 18.05.2011г. Начальник управления 
здравоохранения, 

КУМИ, управление 
финансов 

3. Направление каждым реорганизуемым 
учреждением в налоговый орган по 
месту своего нахождения сообщения о 
реорганизации юридического лица по 
форме  № С-09-4, утвержденной ФНС 
России от 21.04.2009г. № ММ-7-6/252@, 
с указанием формы реорганизации, 
приложением копии постановления о 
реорганизации. 

В течение трех 
дней с момента 

издания 
постановления 
администрации 

Городецкого 
муниципального 

района о 
реорганизации 

Главные врачи 
муниципальных 

учреждений 

4. Направление уведомления о 
предстоящей реорганизации в 
территориальные подразделения 
внебюджетных фондов: Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (п.п. 3 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 24.07.2009г.  
№ 212-ФЗ) 

В течение трех 
дней с момента 

издания 
постановления 
администрации 

Городецкого 
муниципального 

района о 
реорганизации 

Главные врачи 
муниципальных 

учреждений 

5. Опубликовать сведения о реорганизации 
каждого юридического лица и форме 
реорганизации в  специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» по установленной форме 
дважды с периодичностью один раз в 
месяц  
(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Май-июнь 2011 Главные врачи 
муниципальных 

учреждений 

6. Уведомление антимонопольного органа 
о реорганизации в форме присоединения  
(п. 1 ст. 30 Закона № 135-ФЗ) 

Не позднее 45 
дней с даты 

реорганизации 

Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

7. Уведомление о реорганизации в простой 
письменной форме кредиторов, а также 
постоянных контрагентов, в том числе 
об изменении платежных реквизитов 

Май 2011г. Главные врачи 
муниципальных 

учреждений 



8. В письменной форме уведомить 
работников присоединяемых 
муниципальных учреждений 
здравоохранения о предстоящей 
реорганизации не позднее чем за два 
месяца (ст. 74 ТК РФ) до момента 
изменения существенных условий 
договора, т.е. изменения стороны 
трудового договора – Работодателя  

Май 2011г. Главные врачи 
муниципальных 

учреждений 

9. Разработка, согласование с управлением 
финансов и ТФОМС, утверждение 
штатного расписания МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

До 01.06.2011г. Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

10. Разработка, согласование, уведомление и 
государственная регистрация новой 
редакции Устава МБУЗ «Городецкая 
ЦРБ» 

До 01.07.2011г. Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

11. Разработка, согласование и утверждение 
положений о филиалах МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

До 01.07.2011г. Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

12. Проведение инвентаризации имущества, 
прав и обязательств в присоединяемых 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а также всех видов 
расчетов, в том числе по налогам и 
сборам и прочим платежам в бюджет и 
внебюджетные фонда  
(ст. 12 Федерального закона  
от 21.11.1996г. № 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», приказ 
Минфина России от 13.06.1995г. № 49) 

До 01.07.2011г. Комиссия по 
реорганизации, главные 

врачи, главные 
бухгалтера 

муниципальных 
учреждений  

13. По результатам инвентаризации, в 
случае наличия расхождений с данными 
бухгалтерского учета, внесение  
соответствующих изменений в 
бухгалтерскую отчетность до 
составления передаточного акта по 
каждому присоединенному учреждению 

До 01.07.2011г. Комиссия по 
реорганизации 

14. Составление, согласование с КУМИ и 
управлением финансов передаточных 
актов 

До 15.07.2011г.  Комиссия по 
реорганизации, главный 

бухгалтер МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

15. Утверждение передаточного акта До 15.07.2011г. Комиссия по 
реорганизации, главный 

бухгалтер МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

16. На основании передаточного акта 
оформление документов по передаче и 
приемке имущества, прочих активов, 
включая нематериальные, прав и 
обязательств присоединяемых 
учреждений к учреждению-
правопреемнику МБУЗ «Городецкая 
ЦРБ», с приложением перечней 
движимого и недвижимого имущества, 

До 15.08.2011г. КУМИ, комиссия по 
реорганизации 



передаточных смет, передаточных 
балансов, расшифровок дебиторской и 
кредиторской задолженности по счетам 
учета, описи передаваемых объектов 
интеллектуальной собственности, описи 
передаваемых подлинников документов, 
списков сотрудников, принимаемых в 
порядке реорганизации с указанием 
занимаемой должности, окладов и 
надбавок, реестры принятых бюджетных 
обязательств и обязательств, принятых 
за счет средств от приносящей доход 
деятельности 

17. Подача заявления в налоговый орган по 
месту нахождения реорганизованных 
(присоединенных) муниципальных 
учреждений здравоохранения об 
исключении из ЕГРЮЛ по форме, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2006г. № 212, 
с приложением: передаточного акта, 
копии постановления о реорганизации 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Городецкого 
муниципального района, письма в 
произвольной форме на бланке 
присоединенного учреждения со 
сведениями о правопреемстве 

До 01.09.2011г. Главные врачи 
присоединяемых 
муниципальных 

учреждений 
здравоохранения 

18. Составление итоговой бюджетной 
отчетности на дату исключения из 
ЕГРЮЛ присоединяемых учреждений 

До 01.09.2011г. Главные врачи 
присоединяемых 
муниципальных 

учреждений 
здравоохранения 

19. Заявка в органы Казначейства на 
исключение реквизитов учреждения, 
исключенного из ЕГРЮЛ, из Сводного 
реестра в порядке, установленном           
разд. 4 Порядка, утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 15.08.2008г. 
№ 80н по форме 0531668 

До 20.12.2011г. Главные врачи 
присоединяемых 
муниципальных 

учреждений 
здравоохранения 

20. Переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии 
МБУЗ «Городецкая ЦРБ» при изменении 
адресов мест осуществления 
лицензируемых видов деятельности 
после реорганизации в форме 
присоединения муниципальных 
учреждений здравоохранения 

В течение 15-ти 
дней с момента 
исключения из 

ЕГРЮЛ 
присоединенного 
муниципального 

учреждения 
здравоохранения  

Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

21. Государственная регистрация прав В соответствии с 
действующим 

законодательством 

Главный врач МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ» 

 


