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В соответствии с пунктом 4.3 распоряжения Правительства 
Хабаровского края от 26 мая 2016 г. № 391-рп "О реорганизации краевых 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения” внести 
изменение в устав краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Комсомольская центральная районная больница" 
министерства здравоохранения Хабаровского края, следующие изменения:

1. Раздел I изложить в следующей редакции:
"I. Общие положения

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Комсомольская межрайонная больница" министерства здравоохранения 
Хабаровского края (далее -  Учреждение) создано в рамках реорганизации в 
форме слияния, на основании распоряжения Правительства Хабаровского 
края от 27 августа 2013 № 622-рп "О реорганизации краевых
государственных учреждений здравоохранения, находящихся на территории 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края". Учреждение 
является правопреемником краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Комсомольская центральная районная- 
больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Хурбинская 
районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, 
"Участковая больница п. Ягодный" министерства здравоохранения 
Хабаровского края, "Участковая больница п. Снежный" министерства 
здравоохранения Хабаровского края, "Участковая больница п. Уктур" 
министерства здравоохранения Хабаровского края.

1.2. Учреждение является правопреемником прав и обязанностей 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центральная районная больница района имени Полины Осипенко" 
министерства здравоохранения Хабаровского края.

1.3. Учреждение является бюджетным учреждением, финансируемым 
за счет средств, предусмотренных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований 
краевого бюджета.

Учреждение создано на неопределенный срок.
1.4. Официальное наименование Учреждения:
- полное: краевое государственное бюджетное учреждение

здравоохранения "Комсомольская межрайонная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края;

- сокращённое: КГБУЗ "Комсомольская межрайонная больница".
1.5. Адрес Учреждения:
Место нахождения: 681070, Российская Федерация, Хабаровский край, 

Комсомольский район, с. Пивань, Совгаванское шоссе, д. 43а.
Почтовый адрес: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,



ул. Зеленая, д. 10.
1.6. Учредителем Учреждения является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, является министерство здравоохранения 
Хабаровского края (далее — Учредитель). Учреждение находится в 
ведомственном подчинении Учредителя.

Место нахождения Учредителя: 680000, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32.

1.7. Собственником имущества Учреждения является Хабаровский 
край. Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим 
полномочия собственника имущества Учреждения, является министерство 
инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края 
(далее -  Министерство).

Место нахождения Министерства:
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Запарина, д. 76.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в территориальном органе Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе 
Хабаровского края, печать установленного образца, штамп, бланк с 
соответствующим наименованием и другие необходимые реквизиты, ведет 
делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность по 
формам, установленным законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами 
Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Правительства Хабаровского края, приказами, распоряжениями министерства 
здравоохранения Хабаровского края, министерства инвестиционной и 
земельно-имущественной политики Хабаровского края, настоящимДУставом.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение осуществляет в пределах своей компетенции и в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Хабаровского края функции заказчика при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг.

1.12. Учреждение может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения количество, состав и наименование которых 
устанавливаются в штатном расписании Учреждения. Структурные



подразделения Учреждения действуют на основании законодательства 
Российской Федерации и Хабаровского края, настоящего Устава.

1.13. 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 Министерством, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 
оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с законодательством может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет Хабаровский край.

1.14. Учреждение несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

1.15. Настоящий Устав обязателен для исполнения всеми работниками 
Учреждения.".
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