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О реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2015 г. № 1165-р о реорганизации федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в форме выделения из него федерального государственного бюджетного 
учреждения «Мурманский многопрофильный центр»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 24 июня 2015 г. № 1165-р, в соответствии с Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. № 539, и Положением о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю :

1. Департаменту инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства (А.В. Казутин), Департаменту организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела (Е.Г. Камкин), Финансово-экономическому 
департаменту (Л.В. Писарева), Департаменту учетной политики и контроля 
(Н.Б. Саволайнен) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством 
(далее -  ФМБА России) осуществить по компетенции необходимые мероприятия 
в срок, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 июня 2015 г. № 1165-р, связанные с реорганизацией федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический 
Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Центр) в форме выделения из него федерального
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государственного бюджетного учреждения «Мурманский многопрофильный центр» 
(далее -  Учреждение) и отнесением Учреждения к ведению ФМБА России.

2. Определить, что основными целями деятельности Учреждения являются 
оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной 
медицинской помощи, а также медико-санитарное обеспечение работников 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 
труда, в том числе имеющих профессиональные заболевания.

3. Установить, что:
функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет ФМБА России;
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Центром 

и необходимое Учреждению для обеспечения им функционирования и исполнения 
возложенных задач, в полном объеме передается Учреждению в соответствии 
с передаточным актом и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

4. Генеральному директору Центра О.Э. Карпову:
уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения Центра и работников о реорганизации 
Центра в форме выделения из него Учреждения;

в 2-недельный срок с даты получения настоящего приказа обеспечить 
проведение инвентаризации активов и обязательств и представление 
в Департамент учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен) бюджетной 
отчетности, сформированной на дату проведения реорганизации в соответствии 
с пунктом 75 раздела III Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн;

в 2-недельный срок с даты получения настоящего приказа обеспечить 
представление в Департамент инфраструктурного развития и государственно
частного партнерства (А.В. Казутин), в целях утверждения Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  Минздрав России), 
подготовленного с учетом проведенной инвентаризации активов и обязательств 
передаточного акта в отношении федерального имущества, содержащего
в установленном порядке положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизуемого юридического лица в отношении всех его кредиторов
и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок 
определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости 
имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей 
реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, 
на которую составлен передаточный акт;

после утверждения Минздравом России передаточного акта обеспечить 
представление в соответствующее территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом документов
для закрепления в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за Учреждением на праве оперативного управления (предоставления 
в постоянное (бессрочное) пользование) недвижимого имущества (земельных
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участков), необходимого для выполнения им своих уставных целей и задач, 
а также для внесения соответствующих сведений в реестр федерального имущества 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»;

с момента издания ФМБА России приказа об утверждении устава Учреждения 
обеспечить в срок, установленный статьями 5 и 8 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», осуществление процедуры его 
государственной регистрации в соответствующем территориальном органе 
Федеральной налоговой службы;

обеспечить продолжение деятельности выделяемого из состава Центра 
филиала Мурманский клинический комплекс до получения создаваемым 
в результате реорганизации Учреждением лицензий на право ведения медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и их прекурсоров;

при закрытии счетов выделяемого из состава Центра филиала Мурманский 
клинический комплекс обеспечить передачу показателей лицевого счета 
с начала года на вновь открываемые счета Учреждения на основании Акта 
приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого бюджетному 
учреждению, по форме согласно приложению № 49 к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, 
утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н;

осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
приказом.

5. Департаменту инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства (А.В. Казутин) в 10-дневный срок с момента представления Центром 
передаточного акта обеспечить осуществление мероприятий по его утверждению 
Минздравом России.

6. ФМБА России:
в недельный срок после издания настоящего приказа обеспечить утверждение 

и представление в Минздрав России плана мероприятий по реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 1165-р;

в 2-недельный срок после издания настоящего приказа обеспечить 
утверждение в установленном порядке проекта устава Учреждения;

в 2-дневный срок с момента издания приказа об утверждении устава 
Учреждения довести его до Центра в целях осуществления процедуры 
государственной регистрации Учреждения в соответствующем территориальном 
органе Федеральной налоговой службы;

обеспечить осуществление необходимых мероприятий по назначению 
руководителя Учреждения и заключению с ним трудового договора 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

после утверждения Минздравом России передаточного акта обеспечить 
осуществление Учреждением мероприятий по приему документов, материальных 
ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества Центра, включая
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земельные участки, в объемах, подтвержденных передаточным актом, 
с принятием имущества и обязательств на баланс Учреждения;

после государственной регистрации Учреждения обеспечить представление 
Учреждением в течение 5 рабочих дней в соответствующее территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
документов, необходимых для закрепления в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за Учреждением на праве оперативного управления 
(предоставления в постоянное (бессрочное) пользование) недвижимого имущества 
(земельных участков), необходимого для выполнения им своих уставных целей 
и задач, а также для внесения соответствующих сведений в реестр федерального 
имущества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального 
имущества»;

после внесения в реестр федерального имущества соответствующих сведений 
об объектах учета обеспечить осуществление Учреждением государственной 
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество (здания, 
сооружения) и права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации Учреждения 
обеспечить подачу Учреждением в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения комплекта документов, соответствующего требованиям
законодательства Российской Федерации о лицензировании и необходимого
для получения Учреждением лицензий на осуществление медицинской,
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

в течение 1 рабочего дня с момента получения Учреждением лицензии 
на осуществление медицинской деятельности обеспечить подачу Учреждением 
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
в соответствии с пунктом 98 Правил обязательного медицинского 
страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования», необходимых сведений и документов для актуализации 
реестра медицинских организаций;

обеспечить представление Учреждением документов, необходимых 
для рассмотрения Экспертным советом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по отбору медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, действующим в соответствии с приказом Минздрава России 
от 29 июля 2013 г. № 494н, в целях включения Учреждения в реестр медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр В.И. Скворцова


