ПРАВИТЕJIЬСТВО
ХАНТЫ-J\1АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРН)I<ЕНИ:Е

Ханты-Мансийск

о принятии В

2013

году в государственную собственность

Ханты-Мансийского автономного округа

Югры медицинских

-

организаций муниципальной системы здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа

в целях реализации Федерального закона от

NQ 323-ФЗ

«Об

основах

охраны

здоровья

-

Югры

ноября

21

граждан

в

2011

Российской

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа

26 июня 2012

года

NQ

года

Югры от

86-0З «О регулировании отдельных вопросов в сфере

охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе



Югре»:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий
собственность
медицинских

по принятию в

Ханты-Мансийского
организаций

2013

году в государственную

автономного

муниципальной

округа

системы

Югры

здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение

1.2.

Перечень медицинских организаций муниципальной системы

здравоохранения планируемых к принятию в
собственность
(приложение

2.

1).

Ханты-Мансийского

2013

году в' государственную

автономного

округа

Югры

2).

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований

Ханты-Мансийского

организовать

контроль

муниципальной

системы

наличия

автономного
у

округа

медицинских

здравоохранения

Югры
организаций

всех правоустанавливающих

документов на передаваемое в государственную собственность Ханты
Мансийского
недвижимое

автономного
имущество,

округа

земельные

Югры
участки,

a~

имущество,
в

случае

включая
отсутствия

I
I
J

j

I

I

2

указанных

документов,

обеспечить

их

получение

в

соответствии

с

i

I

действующим законодательством.

f

f

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

\

'

Н.В.Комарова

1

1

ив

3

Приложение

1

к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского

автономного округа
от

22

декабря

2012

-

Югры

года И2 762-рп

ПЛан мероприятий

по принятию в

году в государственную собственность

2013

Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры медицинских

организаций муниципальной системы здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа
Срок

Мероприятие

N2

-

Югры
Исполнители

П/П

3

4

в течение года

Департамент

2
Проведение

1.

вопросам

разъяснительной
изменения

работы

полномочий

в

по
сфере

здравоохранения Ханты
Мансийского автономного

здравоохранения

округа

Югры (далее

-

автономный округ)
Направление

2.

имушества

предложений

органами

муниципальных

о

местного

образований

округа

уполномоченным

органам

государственной

до

передаче

01.04.2013

автономного

муниципальных

образований автономного

исполнительным

власти

Органы местного
самоуправления

самоуправления

субъектов

округа

Российской Федерации в соответствии с ПУНl\ТOм

11 статьи 154
2004 года N2

Федерального закона от

22

августа

122-ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и
признании

утратившими

силу

некоторых

законодательных актов Российской Федерации в
связи

с

принятием

внесении

федеральных законов

изменений

Федеральный

закон

и

дополнений

«Об

общих

организации

«О
в

принципах

законодательных

(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерацию>

и

организации

местного

«Об

общих

принципах

самоуправления

в

в

с

Российской Федерации»
Подготовка

3.

документов

постановлением

Федерации от
перечнях
принятия

Российской

июня

N2 374

2006

документов,
решения

федеральной
субъекта

13

соответствии

Правительства

о

передаче

собственности
РОССИЙСКОЙ

муниципальную

года

необходимых

в

имушества

до

01.04.2013

«О

автономного округа,

для

органы местного

из

самоуправления

собственность

Федерации

собственность,

Департамент
здравоохранения

муниципальных

или

образований автономного

из

округа

собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности
в федеральную собственность или собственность
субъекта РОССИЙСКОЙ Федерацию>
Проверка

4.

указанных

и
в

направление
пункте

2

документов, указанных в пункте
ив

предложений,

настоящего

3

Плана,

настоящего

до

01.05.2013

Департамент
здравоохранения
автономного округа,

4

Плана,

I

в

Департамент

государственным

по

имуществом

управлению

органы местного

автономного

самоуправления

округа

муниципальных

образований автономного
округа

Внесение

5.

изменений

в

постановление

Губернатора автономного округа от
года Х!!

118

до

20.05.2013

1 июля 2010

здравоохранения

«О Департаменте здравоохранения

Ханты-Мансийского

автономного

округа

Департамент
автономного округа

-

югры»

Подготовка предложений

6.

автономного округа на
период

к

проекту

бюджета

до

20.05.2013

год и на плановый

2014

2015  2016 годов с учетом

Департамент
здравоохранения

принимаемых

автономного округа

и изменением действующих обязательств
Рассмотрение предложений, указанных в пункте

7.

2

до

01.07.2013

настоящего Плана, документов, указанных в

3

пункте

настоящего

! проектов

Плана

распоряжений

управлению

и

управлению

подготовка

Департамента

государственным

Департамент по
государственным

по

имуществом автономного
округа

имуществом

автономного округа

до

Подготовка передаточных актов

8.

01.08.2013

Департамент по
управлению
государственным

имуществом автономного
округа, органы местного
самоуправления

муниципальных

образований автономного
округа

Внесение

9.

изменений

в

распоряжение

Правнтельства автономного округа от

2012

года

Х!!

436-рп

принадлежности

01.08.2013

июля

Департамент
здравоохранения

«О ведомственной

государственных

Ханты-Мансийского

13

до

автономного округа

учреждений

автономного

округа

Югры»

Проработка

10.

вопроса

оптимизации

сети

до

01.08.2013

медицинских организаций автономного округа
путем

сокращения

достижения

финансирования
организаций

их

количества

в

возможности

за

целях

автономного округа

полного

указанных
счет

Департамент
здравоохранения

медицинских

средств

обязательного

медицинского страхования

Разработка, согласование и утверждение уставов

11.

переданных в

до

01.09.2013

государственную собственность

Департамент по
управлению

автономного округа медицинских организаций

государственным
имуществом автономного

округа, Департамент
здравоохранения
автономного округа

Предоставление

12.

лицевых

счетов

документов
вновь

на

созданных

открытие

до

01.09.2013

медицинских

Департамент
здравоохранения

организаций автономного округа в Департамент

автономного округа,

финансов автономного округа

руководители вновь

созданных медицинских

организаций автономного
округа

Создание

13.

округа

казенного

для

обеспечения
Департамента
округа

ив

учреждения

исполнения

автономного

функций

в

целях

реализации

полномочий

здравоохранения

автономного

до

01.09.2013

Департамент
здравоохранения

автономного округа

5

Внесение изменений в Закон автономного округа

14.

от

8

июля

2005 N!!

местного

самоуправления

образований

до

25.09.2013

62-0З «О наделении органов

отдельными

Департамент
здравоохранения

муниципальных

автономного округа

государственными

полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа

15.

-

югры»

Создание
питания,

запасов

медикаментов,

топлива

и

иных

продуктов

ресурсов

до

26.12.2013

обеспечения бесперебойного функционирования
учреждений в период с

1 по 10 января 2014

Органы местного
самоуправления

для

муниципальных

образований автономного

года

округа,руководители
вновь созданных

медицинских организаций
автономного округа

Открытие

16.

лицевых

счетов

вновь

созданным

до

31.12.2013

до

31.12.2014

медицинским организациям автономного округа

17.

Реорганизация

Центров

медицинской

автономного округа

профилактики, расположенных в Нефтеюганске,
Cypryтe

и

Нижневартовске,

.

округа

«Центр

Департамент
здравоохранения

путем

автономного округа,

присоединения их к бюджетному учреждению
автономного

Департамент финансов

Департамент по

медицинской

управлению

профилактики»

государственным
имуществом автономного
округа

Реорганизация

18.

диспансеров

врачебно-физкультурных
путем

присоединения

их

до

31.12.2014

здравоохранения

к

бюджетному учреждению автономного округа
«Клинический

Департамент
автономного округа,

врачебно-физкультурный

Департамент по
управлению

диспансер»

государственным
имуществом автономного
округа

Реорганизация

19.

расположенного
присоединения

перинатального
в
к

городе

Нягани,

одному

перинатальных центров

из

центра,
путем

его

окружных

до

31.12.2014

Департамент
здравоохранения

автономного округа,

Департамент по
управлению
государственным
имуществом автономного

I

округа

118

6

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского
автономного округа

от

- Югры
2012 года N!! 762-рп

22 декабря

Перечень медицинских организаций муниципальной системы

здравоохранения планируемых к принятию в

2013

году

в государственную собственность Ханты-Мансийского
aBTOHOMHoro OKpyra - Югры

1.

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского

района

«Горноправдинская

участковая

больница»,

место

нахождения: Ханты-Мансийский район, поселок Горноправдинск, переулок
Школьный, дом

2.

8 «Б».

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского района «Луговская участковая больница», место нахождения:
Ханты-Мансийский район, поселок Луговской, улица Ленина, дом

3.

80

«В».

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского района «Кедровская участковая больница», место нахождения:
Ханты-Мансийский район, поселок Кедровый, улица Энтузиастов, дом

13

«б».

4.

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского

района

«Кышиковская

участковая

больница»,

место

нахождения: Ханты-Мансийский район, село Кышик, улица Зеленая, дом

5.

5.

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского района «Сибирская участковая больница», место нахождения:

Ханты-Мансийский район, поселок Сибирский, улица Комарова, дом

6.

26.

Муниципальное БЮдЖетное учреждение здравоохранения Ханты

Мансийского района «Ханты-Мансийская районная поликлиника», место
нахождения: город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом

7.

Муниципальное

БЮдЖетное

учреждение

12.

здравоохранения

Белоярского района «Белоярская центральная районная больница», место
нахождения: город Белоярский, улица Барсукова, дом

8.

Муниципальное

БЮдЖетное

6.

учреждение

здравоохранения

Березовская центральная районная больница, место нахождения: Березовский
район, поселок городского типа Березово, улица Ленина, дом

Муниципальное

9.
учреждение

бюджетное

Игримская районная

57.

лечебно-профилактическое

больница

NQ 2,

место

нахождения:

Березовский район, поселок городского типа Игрим, улица Кооперативная,
дом

52.
10.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

участковая больница п. Сосьва, место нахождения: Березовский район,

поселок Сосьва, улица Сосьвинская, дом

ив

6.

7

Муниципальное

11.
участковая

больница

с.

бюджетное

Саранпауль,

учреждение

место

район, село Саранпауль, улица Н. Вокуева,
Муниципальное

12.
участковая

больница с.

нахождения:

учреждение

место

бюджетное

здравоохранения

нахождения:

район, село Няксимволь, улица Кооперативная, дом

13.Муниципальное

Березовский

3.

бюджетное

Няксимволь,

здравоохранения

Березовский

18.

учреждение

здравоохранения

участковая больница п. Хулимсунт, место нахождения: Березовский район,
деревня Хулимсунт,

14.

4 микрорайон, дом 46.

Муниципальное

участковая больница

бюджетное

здравоохранения

п. Приполярный, место нахождения: Березовский

район, поселок Приполярный,

15.

учреждение

Муниципальное

2 микрорайон, дом
бюджетное

5а.

учреждение

здравоохранения

участковая больница п. Светлый, место нахождения: Березовский район,

поселок Светлый, улица Первопроходцев, дом

16.

Муниципальное

бюджетное

«А».

68

лечебно-профилактическое

учреждение «Когалымская городская больница», место нахождения: город
Когалым, улица Молодежная, дом

17.

Муниципальное

19.

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Центральная районная больница Кондинского района, место нахождения:
Кондинский район,
Кондинская, дом

18.

поселок городского типа Междуреченский, улица

3.

Муниципальное

участковая больница,

учреждение

здравоохранения

место нахождения:

Кондинский район,

городского типа Кондинское, улица Кирова, дом

19.

Кондинская

поселок

8.

Муниципальное учреждение Луговская участковая больница,

место нахождения: Кондинский район, поселок городского типа Луговой,

улица
место

40 лет Октября, дом 41.
20. Муниципальное учреждение
нахождения:

Кондинский

Куминский, улица П. Морозова, дом

21.

Муниципальное

участковая больница,

Куминская участковая больница,

район,

поселок

типа

15.

учреждение

здравоохранения

место нахождения:

Морткинская

Кондинский район,

городского типа Мортка, улица Новикова, дом

22.

городского

поселок

31.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория п.

Половинка», место нахождения: Кондинский район, поселок Половинка,
улица Лесорубов, дом

23.

9.

Муниципальное

учреждение

здравоохранения

«Болчаровская

муниципальная участковая больница», место нахождения:
район, село Болчары, улица Комсомольская, дом

24.

Муниципальное

автономное

Кондинский

3.

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая поликлиника Кондинского района, место нахождения:
Кондинский район,
Толстого, дом
ив

29.

поселок городского типа Междуреченский,

улица
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Муниципальное

25.

бюджетное

учреждение

«Амбулатория

п.

Мулымья», место нахождения: Кондинский район, поселок Мулымья,
улица Лесная, дОМ 4В.

Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение

26.

«Городская БОЛЬНИЦа», место нахождения: город Лангепас, улица Ленина,
дом

13.
27.

Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение

«Городская стоматологическая поликлиника», место нахождения: город

Лангепас, улица Ленина, дом

13/1.

Муниципальное

28.

бюджетное

лечебно-профилактическое

учреждение «Городская больница», место нахождения: город Мегион,
улица Заречная, дом

6.

29.Муниципальное

бюджетное

учреждение «Городская больница

N2 2»,

лечебно-профилактическое

место нахождения: город Мегион,

поселок городского типа Высокий, улица Гагарина, дом

Муниципальное

30.
учреждение

«Городская

автономное

лечебно-профилактическое

стоматологическая

поликлиника»,

нахождения: город Мегион, проспект Победы, дом
Муниципальное

31.
учреждение

«Детская

бюджетное

городская

Муниципальное

больница

«Нефтеюганская

бюджетное

городская

больница

нахождения: город Нефтеюганск,

33.

место

14.

лечебно-профилактическое

нахождения: город Мегион, улица Советская, дом

32.

6.

«Жемчужинка»,

место

26.

учреждение
имени

В.И.

здравоохранения
Яцкив» ,

место

7 микрорайон, дом 13.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр

медицинской профилактики», место нахождения: город Нефтеюганск, 8а
микрорайон, строение

34.

16, помещение 3.

Муниципальное

«Врачебно-физкультурный

бюджетное
диспансер»,

Нефтеюганск, 8а микрорайон, строение

35.
«Станция

Муниципальное
скорой

медицинской

Муниципальное

«Стоматологическая

Нефтеюганск, 16а микрорайон, дом

нахождения:

учреждение

помощи»,

4,

место

строение

бюджетное

поликлиника

место

здравоохранения
город

16, помещение 4.

бюджетное

Нефтеюганск, улица Набережная, дом

36.

учреждение

нахождения:

город

12, помещение 1.

учреждение

N2 3»,

здравоохранения

место

здравоохранения

нахождения:

город

34.

37.Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения

Центральная

районная

больница,

место

нахождения:

Нефтеюганский район, поселок городского типа Пойковский, улица

6,

дом

1.
38.

Нефтеюганское

районное

муниципальное

учреждение

здравоохранения «Салымская участковая больница», место нахождения:

Нефтеюганский район, поселок Салым, проезд Транспортный, строение

ив
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39.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница

N2

1», место нахождения: город Нижневартовск, улица Ленина, дом 18.
40. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница N2
2», место нахождения: город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9, корпус
3.
41. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница N2
3», место нахождения: город Нижневартовск, улица Ленина, дом 29.
42.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городская
поликлиника»,

место

Нефтяников, дом

9.

нахождения:

Муниципальное

43.

стоматологическая

бюджетное

поликлиника»,

Нижневартовск, улица Ленина, дом
Муниципальное

44.

стоматологическая

поликлиника»,

место

учреждение

место

улица

«Городская

нахождения:

город

11, корпус 2,3.
«Детская

учреждение

место

поликлиника»,

Муниципальное

Нижневартовск,

бюджетное

Нижневартовск, улица Мира, дом

45.

город

город

нахождения:

33.

бюджетное

учреждение

нахождения:

город

«Детская

городская

Нижневартовск,

улица

Дзержинского, дом 8-а.

46.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр медицинской

профилактики», место нахождения: город Нижневартовск, улица Ханты
Мансийская, дом

47.

39.

Муниципальное казенное учреждение «Врачебно-физкультурный

диспансер», место нахождения: город Нижневартовск, улица Спортивная,
дом

19.
48.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Станция

скорой

медицинской помощи», место нахождения: город Нижневартовск, улица
Индустриальная, дом

49.

6.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная

больница муниципального образования Нижневартовский район», место
нахождения:

Нижневартовский

Излучинск, улица Энергетиков, дом

50.

район,

поселок

типа

2.

Муниципальное бюджетное учреждение «Новоаганская районная

больница»,

место

нахождения:

Нижневартовский

городского типа Новоаганск, улица Техснаб, дом

51.

городского

Муниципальное

бюджетное

район,

поселок

103.

учреждение

здравоохранения

«Центральная городская больница», место нахождения: город Покачи,
улица Мира, дом

52.

18.

Муниципальное

«Стоматологическая
улица Мира, дом

53.

автономное

поликлиника»,

учреждение

место

нахождения:

здравоохранения
город

Покачи,

18.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Городская больница», место нахождения: город Пыть-Ях, микрорайон

2 «Нефтяников», дом
ив

16а.
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54.

Муниципальное

автономное

«Стоматологическая поликлиника
Ях,

учреждение

место нахождения: город Пыть

N21»,

2 микрорайон, улица Сибирская, дом 6.
55. Муниципальное
бюджетное

«Центральная городская больница»,
Радужный,

56.

здравоохранения

учреждение

место

здравоохранения

нахождения:

2 микрорайон, дом 31.
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Муниципальная стоматологическая поликлиника», место
город Радужный,

57.

Муниципальное

улица Губкина, дом

бюджетное

N2 1»,

учреждение

Муниципальное

бюджетное

Сургут, улица Сибирская, дом
59.Муниципальное

место нахождения: город Сургут,
учреждение

N2 1»,

бюджетное

«Городская поликлиника

61.

бюджетное

учреждение

здравоохранения

учреждение

здравоохранения

место нахождения: город Cypryт, улица

15.
бюджетное

врачебно-физкультурный

город Cypryт, улица Студенческая, дом

64.

здравоохранения

место нахождения: город Сургут, проспект

N2 5»,

Муниципальное

«Городской

учреждение

41.

«Городская поликлиника

63.

место нахождения: город

место нахождения: город Сургут, улица

бюджетное

N2 4»,

Муниципальное

Островского, дом

здравоохранения

14.

«Городская поликлиника

62.

бюджетное

N2 3»,

Муниципальное

Набережный, дом

место нахождения: город

учреждение

N2 2»,
10/1.

Cypryт, проспект Комсомольский, дом
Муниципальное

здравоохранения

14/2.

«Клиническая городская поликлиника

Энергетиков, дом

здравоохранения

1.

«Клиническая городская поликлиника

60.

нахождения:

2 микрорайон, дом 23.

«Клиническая городская больница

58.

город

Муниципальное

учреждение

диспансер»,

здравоохранения

место

нахождения:

1411.

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника

N2 1», место нахождения: город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, дом 8.
65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника N2 2», место нахождения: город Cypryт,
проезд Советов, дом 3.
66. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
медицинской профилактики», место нахождения: город Сургут, улица
Григория Кукуевицкого, дом

67.

Муниципальное

12/1.
бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи», место нахождения:

город Cypryт, улица Профсоюзов, дом

ив

29.
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68.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Федоровская городская больница», место нахождения: Сургутский район,
поселок городского типа Федоровский, улица Федорова, дом

69.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

2.

здравоохранения

«Лянторская городская больница», место нахождения: Сургутский район,
город Лянтор, улица Салавата Юлаева, дом

70.

Муниципальное

бюджетное

7.
учреждение

здравоохранения

«Угутская участковая больница», место нахождения: Сургутский район,
село Угут, улица Таежная, дом

71.

Муниципальное

«Сытоминская

участковая

1.

бюджетное
больница»,

учреждение
место

район, село Сытомино, улица Больничная, дом

72.

Муниципальное

«Локосовская

участковая

бюджетное
больница»,

73.

Муниципальное

Сургутский

11.

место

бюджетное

нахождения:

учреждение

район, село Локосово, улица Советская, дом

здравоохранения

здравоохранения

нахождения:

Сургутский

30.

учреждение

здравоохранения

«Нижнесортымская участковая больница», место нахождения: Сургутский
район, поселок Нижнесортымский, улица Кедровая, дом

74.

Муниципальное

«Русскинская

бюджетное

амбулатория»,

место

учреждение

нахождения:

6.
здравоохранения

Сургутский

район,

сельское поселение Рускинская, деревня Русскинская, улица Набережная,
дом

3.
75.Муниципальное

«Сайгатинская

бюджетное

амбулатория»,

место

учреждение
нахождения:

здравоохранения
Сургутский

район,

сельское поселение Солнечный, деревня Сайгатина, улица Центральная,
дом

13.
76.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульт

Ягунская амбулатория», место нахождения: Сургутский район, поселок
Ульт-Ягун, улица Школьная, дом
77.Муниципальное

10.

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Поликлиника поселка Белый Яр», место нахождения: Сургутский район,
поселок городского типа Белый Яр, улица Лесная, дом

78.

Муниципальное

бюджетное

1 «Б».

учреждение

здравоохранения

«Поликлиника поселка Барсово», место нахождения: Сургутский район,

поселок городского типа Барсово, ул. Мостостроителей, 7-А.

79.

Муниципальное

«Поликлиника

поселка

бюджетное

Солнечный»,

учреждение
место

нахождения:

район, поселок Солнечный, улица Космонавтов, дом

80.

Муниципальное

автономное

здравоохранения
Сургутский

15.

учреждение

здравоохранения

«Советская центральная районная больница», место нахождения: город
Советский, улица Киевская, дом
ив

33.
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81.

Бюджетное

муниципальное

учреждение

здравоохранения

«Пионерская районная больница», место нахождения: Советский район,
поселок городского типа Пионерский, улица Советская, дом

82.

Муниципальное

«Участковая

больница»

бюджетное
п.

учреждение

Коммунистический,

65.

здравоохранения

место

нахождения:

Советский район, поселок городского типа Коммунистический, улица
Лесная, дом

83.

17.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская

больница», место нахождения: город Урай, улица Ленина, дом

84.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

поликлиника», место нахождения: город Урай,

85.

Муниципальное

бюджетное

96.

«Стоматологическая

2 микрорайон, дом 31.
лечебно-профилактическое

учреждение «Центральная городская больница города Югорска», место

нахождения: город Югорск, улица Попова, дом

86.

Муниципальное

казенное

29/1.

учреждение

«Станция

скорой

медицинской помощи», место нахождения: город Ханты-Мансийск, улица
Гагарина, дом

87.

44.

Муниципальное

«Октябрьская

бюджетное

центральная

районная

учреждение
больница»,

здравоохранения

место

нахождения:

поселок городского типа Октябрьское, улица Медицинская, дом

88.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

3.

здравоохранения

муниципального образования город Нягань «Городская поликлиника .M~I»,
место нахождения: город Нягань,1 микрорайон, дом

89.

Муниципальное

муниципального

бюджетное

образования

город

50.

учреждение
Нягань

здравоохранения

«Детская

городская

поликлиника», место нахождения: город Нягань, улица Загородных, дом

90.

Муниципальное

муниципального

бюджетное

образования

город

учреждение
Нягань

поликлиника», место нахождения: город Нягань,
корпус

2,
91.

помещение

2.

здравоохранения

«Стоматологическая

3

микрорайон, дом

23,

5.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

муниципального образования город Нягань «Перинатальный центр», место
нахождения: город Нягань,

92.

Муниципальное

2 микрорайон, дом 29,
бюджетное

блок

2.

учреждение

здравоохранения

муниципального образования город Нягань «Станция скорой медицинской
помощи», место нахождения: город Нягань, проспект Нефтяников, дом

ив

11.

