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1. оБщиЕ положЕъfuIя

1.1. Государственное бюджетное )л{реждение здравоохранениrI Став-ропольского края <<Городская больница) iородu Невинномысска (далее -учреждение) создано в результате реорганизации путем присоединения сле-дующих )л{реждений: государственное бюджетное учреждение здравоохра-нения Ставрополъского края <<Городская поликлиника Ns 1) города Невин-номысска, государственное бюджетное r{реждение здравоохранения Став-рополъского края <<городская поликлиника м 2) aородч Невинномысска, го-сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольскогокрая <<Невинном_ыс ский гор одской вр аче бно - б из пуЪ"rур""rй".rruнсер), го -сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольскогокрая <<Городскм больница М 2> городu Ё."""номысска, государственноебюджетное 1пrреждение здравоохранения Ставропольского края <<Городскаядетская больница> города Невинномысска, государственное бюджетное уч-реждение здравоохранения Ставрополъского кр€ш <<невинномысская город-ская станция скорой медицинской помощи>, государственное бюджетн;r;-
реждение здравоохранения Ставрополъского края <<Невинномысский город-ской специ€tпизированный лечебно-реабилитационный центр) в соответствиис распоряжением Правителъства Ставропольского края от 21 мая 2019 г.J\Ъ 202-рп (О реорганизации государственного бюджетного уrрежденияздравоохранения Ставрополъского края <Городская больницu,) города Не-винномысска путем присоединения к нему государственных бод**rr"r* йреждений здравоохранения Ставропольского края>).

1, 1, 1, Государственное бюджетное r{реждение здравоохранения Став-рополъского края кГородская больницa') города Невинномысска первона-чаJIъно создано в соответствии с постановлением главы администрации горо-Да НеВИННОМЫССКа Ставрополъского края от 11 ноября 1997 г. м 1531 (осоздании муницип€Lпьного учреждения здравоохраненЙя <Городская больни-
ца)> как муниципаIIьное r{реждение здравоохранения <<Городская больницa)).Муницип€tлъное учреждение здравоохранения <<Городск€ш болъница>>
реорганизовано путем присоединения к нему муницип€шъного у"рй;;;здравоохранения <инфекционная больница) в соответствии с прик€lзом отде-ла здравоохранения администрации города Невинномысска от 28 мая2002 r.J\lb 01-02/107 (о реоргани.uц"" муЗ оiород.пая болъницu,) 

" рu.rоряжениемкомитета по управлению муницип€Lлъным имуществом администрации горо-
да Невинномысска Ставропольского края от 14 июня 2ОO2г. Jф 358 (о реор-ганизации муницип€lJIъного r{реждения здравоохранения <<Городская болъ-ницa)).

МуниципЕlIIьное r{реждение здравоохранения <<Городск€ш больница>>изменило тип на основании постановления администрации города Невинно-мысска от 30 июня 2011г. J\Гs 2088 <О создании муницип€tльного бюджетного
учреждени,I здравоохранения <Городская больница) и полr{ило новое на-
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именование мунициП€UIъное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Городская больницa>).

в соответствии с Решением !умы города Невинномысска
от 08 ноября 2013 г. Ns 469-4З <<о безвозмездной передаче муниципaльных
бюджетных учреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
из муниципальной собственности муницип€шьного образования городского
округа - города Невинномысска в государственную собственность Ставро-
полъскогО кр€ш)) и распоряжением Правительства Ставропольского края
от 14 февраля 2014 г. J\b 47-ргl <<О принятии в государственную собствен-
ность Ставропольского края муниципutльных бюджетных учреждений здра-
воохранения как имущественных комплексов и земельных r{астков, безвоз-
мездно передаваемых из муниципальной собственности муниципального об-
р€tзования городского округа города Невинномысска Ставропольского
края> муниципЕLльное бюджетное у{реждение здравоохранения <Городская
больница) передано из муниципальной собственности муницип€lльного го-
родского округа,- города Невинномысска в государственную собственность
Ставропольского края.

В СООТВеТствии с распоряжением министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от |7 февраля 2014 г. Jф 161 (о согласовании
муницип€tльному бюджетному учреждению здравоохранения <<Городская
больницЬ)) изменения наименования и устава учреждения в новой редакции>>
и прик€lзом министерства здравоохранения Ставропольского края
от 05 марта 20|4 г. 01-05/1 22 <<об утверждении в новой редакции Устава му-
ниципаJIьного бюджетного учреждения здравоохранения <Городская боль-
ница) наименование муниципального бюджетного }п{реждения здравоохра-
нения <<городская больница) изменено на государственное бюджетное у{ре-
ЖДеНИе ЗДРаВООХРаНения Ставропольского края <Городская больница)) горо-
да Невинномысска.

1.I.2. ГОСУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского -края <городская поликлиника }{b 1) города Невинномысска
первонач€Llrьно создано в соответствии с прик€вом Городского отдела здраво-
ОХРаНеНИЯ ОТ 22 декабря 1975 г. J\b 83/в как медико-санитарная часть Строи-
телей.

В СООтвеТствии с решением Городского исполнительного комитета го_
РОДа НеВИНноМысска от 14 авryста 1986 г. Jф 5З66 медико-санитарн€uI часть
СТРОИТеЛеЙ передана в подчинение I]ентральной городской больницы города
невинномысска.

В СООтвеТствии с решением Городского исполнителъного комитета го-
РОДа НеВИнноМысска от 12 января 1987 г. Ns 23 медико-санитарная часть
Строителей переименована в Городскую поликлинику.

В Соответствии с решением Городского исполнительного комитета го_
РОДа Невинномысска от 27 декабря 1990 г. J\! 887 Щентр€Lльнzш городск€uI
бОЛЬНИца реорганизована в Территори€tльное медицинское объединение го_
РОДа Невинномысска с выделением Городской поликлиники в самостоятель-
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ное хозяйственно-экономическое подразделение.
В соответствии с постановлением главы города Невинномысска от 12

октября 1992 г. J\Гs 790 Городская поликJIиника переименована в муницип€tль-
ное предприятие кГородская поликJIиникD).

В соответствии с постановлением главы города Невинномысска от 01
октября |997 г. J\Ъ 1350 муницип€tпьное lrредприятие <Городск€ш поликлини-
ка)) переименовано в муницип€tльное }п{реждение здравоохранения <Город-
ская поликлиника>.

В соответствии с постановлением главы администрации города Невин-
номысска от 28.06.2002 г. Jtlb 1362 муниципсLльное }п{реждение здравоохране-
ния <Городская поликлиника) переименовано в муницип€tльное г{реждение
здравоохранения <Городская поликлиника J\b 1 ).

Муницип€uIьное учреждение здравоохранения <Городск€ш поликлини-
ка ЛГg 1>> изменило тип на основании постановления администрации города
Не-винномысска от 30 июня 201rt г. J\b 2089 <О создании муницип€tльного
бюджетного учреждения здравоохранения кГородская поликлиника Ns 1>> и
получило новое наименование муниципuшьное бюджетное учреждение
здравоохранения <Городская поликлиника J\b 1 ).

В соответствии с Решением ,Щумы города Невинномысска от 08 ноября
2013 г. Jф 469-4З <<О безвозмездной передаче муницип€lльных бюджетных
}чреждениЙ здравоохранения, как имущественных комплексов, из муници-
пальноЙ собственности муницип€шьного образования городского округа -
города Невинномысска в государственную собственность Ставропольского
KpaD) муницип€Lльное бюджетное rrреждение здравоохранения кГородская
поликлиника }lb 1>> передано из муниципальноЙ собственности муницип€tль-
ного городского округа - города Невинномысска в государственную собст_
венность Ставропольского края.

В соответствии с распоряжением министерства имущественньIх отно-
шений Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. Ns 159 (О согласовании
муницип€tJIьному бюджетному учреждению здравоохранения <<Городская по-
ликJIиника Jф 1> изменения наименования и устава }чреждения в новоЙ ре-
дакции>) и прик€lзом министерства здравоохранения Ставропольского края от
07 марта 201_4 г. 01-05/139 (Об утверждении в новой редакции Устава муни-
цип€tJIьного бюджетного )чреждения здравоохранения <<Городская поликли-
ника Ns 1) наименование муниципЕLIIьного бюджетного r{реждениrl здраво-
охранения <Городская поликлиника J\b 1) изменено на государственное
бюджетное rrреждение здравоохранения Ставропольского края <<Городская
поликлиника Jф 1>> города Невинномысска.

1.1.З. Государственное бюджетное }п{реждение здравоохранения Став-
ропольского Kpajl кГородская поликлиника Ns 2) города Невинномысска пер-
вонач€uIьно создано в соответствии с r{редительным договором АО пШ"р-
стяной комбинат>> от 31 августа 199З г. как медицинское предприятие <<Ме-

дико-санитарная часть АО <Шерстяной комбинат>>.
В соответствии с решением Щумы города Невинномысска от 29 апреля
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1999 г. (О передаче имущества медицинского предприятия <<Медико-санитарн€ш часть__АО <Шерстяной комбинат)) в муницип€rльную собствен-ность города Невинномысска) медицинское предприятие <<Медико-санитарнffI часть Ао <Шерстяной комбинат) принято в муниципалъную соб-ственность города Невинномысска из совместной собственности bru"po-польского края и закрытого акционерного общества <<Невинномысский шЪр-стяной комбинат>>.
в соответствии с прик€lзом отдела здравоохранения администрации го-

рода Невинномысска от 05 октября |gg9 .. м 0I-021160 <<О переименовании
муниципuLльного предприятия <<Медико-санитарн€ш часть закрытого акцио-нерного общества <<невинномысский шерстяной комбинат)) и распоряжениемкомитета по управлению муницип€шьным имуществом администрации горо-
Да НеВИННОМЫССКа ОТ 22 НОЯбря lg99 г. <Об уr".р*д.нии нового наименова-ния медИцинскогО предприЯтия <<Медико-санитарн€ш частъ до <Шерстяной
комбинат> с изменениrIми в Уставе) медицинское предприятие <<Медико-
санитарная частъ Ао <Шерстяной комбинат) переименовано в муницип€Lль-
ное r{реждение здравоохранения <<Поликлиника J\Ф 2 г. Невинномысскa)).

в соответствии с прик€вом отдела здравоохранения администрации го-
рода Невинномысска от 19 июня 2О02 г. Ns 0I-02/i28 и распор;;;;;;;;_тета по управлению муницип€tльным имуществом администрации города Не-
ВИННОМЫССКа ОТ 20 ИЮНЯ 2002 Г. J\Ф 385 муниципаJIьное у{реждение здраво-охранения <<Поликлиника М 2 г. Невинномысскa>) переименовано в муници-
п€IIIъное учреждение здравоохранения <<Городская поликJIиника J\b 2).

Муницип€IJIьное rrреждение здравоохранения <<Городская поликлиника
J\b 2) изменило тип на основании постановления администр ациигорода Не-винномысска от 30 июня 2011 г. J\b 2084 <О создании муниципЕtльного бюд-жетного учреждения здравоохранения <<Городск€ш поликJIиника J\b 2> путем
измененИя типа мунициП€UIьного учреждения здравоохранения <<Городская
поликлиника }lb 2>> и получило новое наименоВание - муниципЕtльное бюд-
жетное r{реждение здравоохранения <<Городск€ш поликлиника м 2).

в соответствии с Решением Думы города Невинномысска
от 08 ноября 201З г. J\Ф 469-4З <о безвозмездной .r.р.дчr. муницип€tльных
бюджетных r{реждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
из муниципальной собственности муницип€tльного образования городского
округа - города Невинномысска в государственную .Ьб.r".""о.r" Ставро-полъского края) муницип€LIIьное бюджетное учреждение здравоохранениrI
кГородская поликлиника J\b 2) передано из муниципа_гrъной собственности
муницип€Lпьного городского округа - города Невинномысска в государствен-
ную собственность Ставропольского края.

в соответствии с распоряжением министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от 19 февраrrя 2014 г. Ns ziz <<о согласовании
муниципаJIьному бюджетному учреждению здравоохранения <<Городская по-ликлиника Ns 2) изменения наименования и устава r{реждения в новой ре-дакции> и приказом министерства здравоохранения Ставропольского кр€UI от
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05 марта 201'4 г. 01-05/125 <<об утверждении в новой редакции Устава муни-
цип€шьного бюджетного учреждения здравоохранения <городская поликли-
ника J\ъ 2) наименование муниципЕUIьного бюджетного учреждениrI здраво-
охранениЯ <ГородскаЯ поликлиника J\Ъ 2>> изменено на государственное
бюджетное }п{реждение здравоохранения Ставрополъского края пiород.*-
поликлиника }li 2> города Невинномысска.

I.|.4. Государственное бюджетное )п{реждение здравоохранения Став-
ропольского края <<Невинномысский городской врачебно-физкультурный
диспансер) первоначально создано в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Невинномысска от 01 апреля 20|1г. J\Ъ 893 (О создании
муницип€шьного бюджетного rIреждеЕия здравоохранения <<Врачебно-
физкультурный диспансер) как муниципrlлъное бю!жетное учреждение
здравоохранения <<Врачебно-физкультурный диспансер)).

в соответствии с решением [умы города Невинномысска
от 08 ноября 2013 г. Ns 469-4з <<о безвозмездной передаче муниципЕUIьных
бюджетных учреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
из муниципалъной собственности муницип€lJIьного образования городского
округа - города Невинномысска в государственную собственность Ставро-
польскогО края) и распоРяжениеМ Правительства Ставропольского края
от 14 февраля 20|4 г. j\гs 47,рл <О принятии в государственную собствен-
ность Ставропольского края муниципаJIъных бюджетных r{реждений зДРа-
воохранения как имущественных комплексов и земельных участков, безвоз-
мездно передаваемых из муниципальной собственности муниципального об-
р€rзованиЯ городского округа города Невинномысска Ставропольского
кр€ш> муниципЕtлъное бюджетное учреждение здравоохранения <<Врачебно-
физкультурный диспансер) передано из муниципальной собственности му-
ницип€tлъного округа - города Невинномысска в государственную собствен-
ность Ставропольского края.

в соответствии с распоряжением министерства имущественных отно-
шений СтаврЬпольского края от 17 февраля 2014 г. J\Гs 157 (о согласовании
муницип€шьному бюджетному учреждению здравоохранения <<Врачебно-
физкультурный диспансер)) изменения наименования и устава учреждения в
новой редакции)), rтрик€lзом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 05 марта 2014 г. J\b 0|-05lI24 <Об утверждении в новой редакции Ус-
тава муниципального бюджетного )чреждения здравоохранения <<врачебно-
физкультурный диспансер) наименование муницип€tльного бюджетного r{-
реждениrI здравоохранения <врачебно-физкультурный диспансер)) изменено
на государственное бюджетное rIреждение здравоохранения Ставропольско-
го края <городской врачебно-физкультурный диспансер) города Невинно- -

мысска.
в соответствии с письмом министерства имущественных отношений от

08 авryста 201б г. J\ф 10410/03 и прик€lзом министерства здравоохранениrI
Ставропольского края от 02 сентября 20lб г. Jф 01-0 51777 <Об утверждении в
новой редакции Устава государственного бюджетного rIреждениrI здраво-
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охранения Ставропольского края <Городской врачебно-физкультурный дис-
пансер) города Невинномысска) государственное бюджетное )п{реждение
здравоохранения Ставропольского края <<Городской врачебно-
фИЗКУЛЬТУрный диспансер) города Невинномысска переименовано в госу_
ДаРСТВеННОе бЮджетное учреждение здравоохранения Ставропольского кр€uI
<<Невинномысский городской врачебно-физкультурный диспансер)>.

1.1.5. ГОСУдарственное бюджетное r{реждение здравоохранения Став-
РОПОлЬского края <Городская больница Jф 2> города Невинномысска перво_
наЧ€LГIЬно создано на основании постановления главы города Невинномысска
от 10 сентября 2003 г. J\Гs 1654 <<О создании муниципzLльного у{реждения
здравоохранения <<Городская больница J\Гs 2).

МУницип€шьное учреждение здравоохранения <<Городская больница }Гч

2>> ИЗменило тип на основании постановления администрации города Невин-
НОМЫССКа ОТ 30 июня 201ll г. J\b 208З <О создании муницип€шьного бюджет-
НОГО УЧреждения здравоохранения <Городская больница Ns 2) путем измене-
НИЯ ТИПа МУниципЕLльного учреждения здравоохранения <<Городская больни_
Ца J\b 2>> и получило новое наименование - муницип€lльное бюджетное учре-
ждение здравоохранения <Городская больница J\b 2>.

В соответствии с решением ,Щумы города Невинномысска
ОТ 08 НОября 20IЗ г. Jtlb 469-4З <<О безвозмездной передаче муниципаJIьных
бЮДжетных учреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
ИЗ МУНИЦИПалъноЙ собственности муницип€шьного образования городского
ОКРУГа - ГороДа Невинномысска в государственную собственность Ставро-
ПОЛЬСкоГо KpaD) и распоряжением Правительства Ставропольского края
от 14 февраля 2014 г. J\Ъ 47-рп <<О принятии в государственную собствен_
ность Ставропольского края муниципЕUIьных бюджетных учреждениЙ здра-
Воохранения как имущественных комплексов и земельных участков, безвоз-
МеЗДно передаваемых из муниципальной собственности муниципального об_

р€ВоВания городского округа города Невинномысска Ставропольского
края) муницип€uIьное бюджетное учреждение здравоохранения <Городская
больница Ns 2) передано из муниципалъной собственности муницип€tльного
ОКРУГа - Города Невинномысска в государственную собственность Ставро-
польского края.

В соответствии с распоряжением министерства имущественных отно-
шениЙ Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. J\Ъ |62 <<О согласовании
муниципаJIьному бюджетному учреждению здравоохранения <Городская
больница Jф 2> изменения наименования и устава учреждения в новой редак_
ции), прик€lзом министерства здравоохранения Ставропольского края
от 05 марта 20|4 г. J\Гs 01-05/101 (Об утверждении в новой редакции Устава
муницип€UIьного бюджетного учреждения здравоохранения <<Городскм"-
больница J\b 2>> наименование муницип€шьного бюджетного r{реждения
Здравоохранения <Городская больница J\b 2> изменено на государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края <Городская
больница Jф 2) города Невинномысска.
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1.1.6. Государственное бюджетнОе )л{реждение здравоохранения Став-
ропольского края <городская детск€ш больница> города Невинномысска
первоначaUIьно создано в соответствии с постановлением главы города Не-
ВИННОМЫСска Ставропольского края от 15 сентября 1997 г. Jф 1229 <<О созда_
нии муницип€tльного учреждения здравоохранения <rщетская городск€ш боль-
НИЦа) как муницип€Lльное учреждение здравоохранения <,Щетская городск€uI
больница>.

МУницип€tлъное учреждение здравоохранения <.Щетская городск€uI
бОЛЬНИЦа) иЗменило тип на основании постановления администрации города
НеВИННОМысска от 30 июня 2011 г. }lb 2087 <О создании муницип€tльного
бюджетнОГО )п{реждения здравооХранения <,Щетская городск€ш больница) пу-
ТеМ ИЗМенения типа муницип€uIьного уryеждения здравоохранения <<rЩетская
городскаЯ больница>> и получило новое наименование муницип€tльное
бюджетное r{реждение здравоохранения <Щетская городск€ш больница>.

В соответствии с решением ,Щумы города Невинномысска
ОТ 08 НОЯбря 20lЗ г. ЛГs 469-4З <О безвозмездной передаче муницип€шьных
бЮДЖетныХ учреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
ИЗ МУНИЦИПальноЙ собственности муницип€LJIьного образования городского
ОКРУГа - ГОРОДа Невинномысска в государственную собственность Ставро_
ПОЛЬСкоГо края) и распоряжением Правительства Ставропольского края
ОТ 14 февраля 2014 года J\Го 47-рп <О принятии в государственную собствен_
ность Ставропольского края муницип€tльных бюджетных учреждениЙ здра-
воохранения как имущественных комплексов и земельных yt{acTкoB, безвоз-
МеЗДно Передаваемых из муниципальной собственности муниципального об_

Р€ВОВания городского округа города Невинномысска Ставропольского
КРая) МУНицип€uIьное бюджетное учреждение здравоохранения <<.Щетская го-
РОДСКая больница> передано из муниципальноЙ собственности муницип€lлъ-
НОГо Городского округа - города Невинномысска в государственную собст_
венность Ставропольского края.

В соответствии с распоряжением министерства имущественных отно-
шениЙ Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. Ns 160 (О согласовании
муницип€Lльному бюджетному r{реждению здравоохранения <,.Щетская го-
РОДСКая больница)) изменения наименования и устава учреждения в новой
РеДакции)), прик€вом министерства здравоохранения Ставропольского края
От 05 Марта 2014 г. ЛГs 01-05/115 (Об утверждении в новой редакции Устава
МУНИЦИП€ШЬноГо бюджетного rIреждения здравоохранениrI <<Щетская город-
СКая больница>> наименование муницип€шьного бюджетного учреждения
ЗДраВоохранения <.Щетская городская больница) изменено на государствен_
ное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края <<Город_

ская детская больница) города Невинномысска.
I.1.7 . Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-

РОПОлЬского края <<Невинномысская городская станция скороЙ медицинскоЙ
помощи) первоначzшIьно создано как муницип€tльное учреждение здраво-
охранения <Станция скороЙ медицинскоЙ помощи) в результате реорганиза_
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ции муницип€tJIьного учреждения управления ((Отдел здравоохранения адми-

нистрации города Невинномысска)) путем выделения из его состава юриди-

ческих лиц в соответствии с постановлением Главы города Невинномысска

от 25 июня 2001 г. JФ 535.
Муницип€Lльное rIреждение здравоохранения <<Станция скорой меди-

цинской помощи)> изменило тип на основании постановления администрации

города Невинномысска от З0 июня 20t1, г. Ns 2080 <<О создании муницип€tJIь-

ного казённого учреждения здравоохранения <станция скорой медицинской

помощи)) и пол)цило новое наименование - муниципаJIьное к€}зенное учреж-

дение здравоохранения <<станция скорой медицинской помощи).
муницип€шьное казенное учреждение здравоохранения (станция ско-

рой медицинской помощи) изменило тип на основании постановления адми-

нистрации города Невинномысска от 13 января 20|2 г. J\b 2 <<об изменении

типа муницип€Lльного казённого учреждения здравоохранения (Станция ско-

рой медицинской помощи>) в целях создания муницип€tпьного бюджетного

учреждения здравоохранения <<станция скорой медицинской помощи)> и по-

лучило новое наименование - муницип€}JIьное бюджетное учреждение здра-

воохранения ((Станция скорой медицинской помощи)),

В соответствии с решением Щумы города невинномысска

от 08 ноября 20|з г. J\b 469-4з <<о безвозмездной передаче муниципапьных

бюджетных у-Iреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,

из муниципальной собственности муниципаJIьного образования городского

округа - города Невинномысска в государственную собственность Ставро-

полъского крsш) и распоряжением Правительства СтавропОльскогО крМ

от 14 февраля 2О14 г. JФ 47-рп <<О принятии в государственную собствен-

ность Ставропольского края муницип€шьных бюджетных уIреждений здра-

воохранения как имущественных комплексов и земельных у{астков, безвоз-

мездно передаваемых из муниципалъной собственности муниципа_гlъного об-

разования городского округа города Невинномысска Ставропольского

края) муницип€lJIьное бюджетное учреждение здравоохранения <<Станция

скорой медицинской помощи>) передано из муниципальной собственности

муницип€UIьного образования городского округа - города Невинномысска в

государственную соб ственность Ставропольского края.

в соответствии с распоряжением министерства имущественных отно-

шений Ставрополъского края от 17 февраля 2014 г. Ns 156 (о согласовании

муницип.tльному бюджетному уrреждению здравоохранения <<Станция ско-

рой медицинской помощи> изменениrI наименования и уатава уIреждени,I в

новой редакции), прик€вом министерства здравоохранениrI Ставропольского

края oi os марта 2О14 г. лlъ 01-05/109 (об утверждении в новой редакции Ус-
тава муниципаJIьного бюджетного у{режденця здравоохранения <<Станция

скорой медицинской помощи>> наименование муниципального бюджетного

учреждения здравоохранения <станция скорой медицинской помощи) изме-

нено на госудчр.r".""ое бюджетное учреждение здравоохранения Ставро-
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польского края <<станция скорой медицинской помощи) города Невинно-
мысска.

В соответствии с письмом министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 25 августа 201,6 г. Ns 11З63/03 <<О согласовании
проекта устава на }ф 01-1Зiб811 от 2З.08.2016> и прик€lзом министерства
здравоохранения Ставропольского края от 02 сентября 20Iб г. J\b 0|-051779
кОб утверждении в новой редакции Устава государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края <<Станция скорой меди-
цинской помощи) города Невинномысска) государственное бюджетное уч_
реждение здравоохранения Ставропольского края <<Станция скорой медицин-
скоЙ помощи)) города Невинномысска переименовано в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края <<Невинно-
мысская городская станция скорой медицинской помощи>).

1.1.8. Государственное бюджетное r{реждение здравоохранения Став-
ропольского края <<Невинномысский городской специutлизированный лечеб-
но-реабилитационный центр) первоначально создано в соответствии с реше-
нием ,Щумы города Невинномысска от 26 февраля 2010 г. Ns 866-67 <<О согла-
совании создания муницип€Lпьного учреждения здравоохранения <<Щентр вос-
становительной медицины и реабилитации), на основании постановления
администрации города Невинномысска от 21 мая2010 г. Ns 1624 <<О создании
муницип€lJIьного учреждения здравоохранениrI <Центр восстановительной
медицины и реабилитации) как муницип€Lльное учреждение здравоохранениrI
<I-{eHTp восстановительной медицины и реабилитации).

Муницип€Lлъное учреждение здравоохранения <Щентр восстановитель-
ноЙ медицины и реабилитации) изменило тип на основании постановления
администрации города Невинномысска от З0 июня 201,| г. Ns 2079 кО созда-
нии муницип€Lльного бюджетного )п{реждения здравоохранения <Щентр вос-
становительной медицины и реабилитации) путем изменения типа муници-
п€lJIьного учреждения здравоохранения <Щентр восстановительной медицины
и реабилитации) и получило новое наименование - муницип€tльное бюджет-
ное учреждение здравоохранения <Щентр восстановительной медицины и
реабилитации).

В соответствии с решением ,Щумы города Невинномысска
от 08 ноября 20|З г. J\Гэ 469-43 <О безвозмездной передаче муницип€LlIьных
бюджетных rIреждений здравоохранения, как имущественных комплексов,
из муниципалъной собственности муниципzlltьного образования городского
округа - города Невинномысска в государственную собственностъ Ставро-
польского края) и распоряжением Правителъства Ставрополъского края
от 14 февраля 20114 г. Jф 47-рл <<О принятии в государственную собствен-
ность Ставропольского края муниципzLльных бюджетных учреждений здра-
воохранения как имущественных комплексов й земельных участков, безвоз-
мездно передаваемых из муниципальной собственности муниципального об-

края) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения <<Щентр вос-
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становительной медицины и реабилитации>) передано из муницип€tльной
собственности муниципалъного городского округа - города Невинномысска
в го сударственную собственность Ставрополъского края.

На осноВ ании расПоряжения министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 17 февраля 2014 г-Jф 155 (о согласоВаниимуници-
п€Lльному бюджетному учреждению здравоохранения <Щентр восстанови-
телъной медицины и реабилитации) изменения наименования и устава учре-ждения в новой редакции) и прик€ва министерства здравоохранения Ставро-
ПОЛЪСКОГО КРаЯ ОТ 05.03.20|4 Г. }lb 01-05/11З (Об утверждении в новой р.дЬ*-ции Устава муницип€UIъного бюджетного r{реждениrl здравоохранения
<IdeHTp восстановительной медицины и реабилитации)) наименование муни-
ципаJIъного бюджетного учреждения здравоохранения <<L{eHTp восстанови-
тельноЙ медицины и реабилитации) изменено на государственное бюджет-ное учреждение здравоохранения Ставропольского края <лечебно-
реабилитационный центр> города Невинномысска.

I.2. УчРеждение является унитарной некоммерчеокой организацией,
создано и получило наименование в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом <<О 

".поr*.рческих 
органи-

зациях), Федеральным Законом <<об основах охраны здоровъя граждан в
РоссийсКой ФедеРации)), Федеральным Законом <об общиrпринципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
СУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ СУбЪеКтов Российской Федерации>, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федер ации, законодателъством Ставро-
польского края и настоящим Уставом.

1.3. Полное официаJIъное наименование Учреждения:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставрополь-

ского края <Городская больницa)) города Невинномысска;
сокращенное наименование: ГБУЗ СК кГородская больница>> г. Невин-

номысска.
сокращенное наименование применяется наравне с полным наимено-

ванием.
1.4. Место нахождения Учреждения определяется местом его государ-

ственной регистрации.
Адрес места нахождения Учреждения: дом 5, улица Павлова, город Не-

винномысск, Ставропольский край, Российская Федер ация, з57 Il2.
1.5. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг физи-ческим и юридическим лицам в целях обеспечения

ренных законодательством Российской Федерации
реализации предусмот-

и законодательством

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским
кодексоМ РоссийсКой Федер ации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, в том числе в сфере здравоохранения и иными норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского кр€ш, а
также настоящим Уставом.

1.7. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учрежде-
ния является Ставроrrольский край.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его
ственной регистрац ии и имеет :

1) Устав;

государ-

2) обособленное имущество, являющееся государственной собст-
венностью Ставрогlолъского края, закрепленное на праве оперативного
управления за Учреждением, в том числе недвижимое имущество;

3) самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в террито-
риальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Став-
рополъского края в порядке, установленном федеральным законодательст-
вом;

4) печать с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации (с указанием полного наименования Учреждения и идентификаци-
онного номера налогоплательщика), которая должна быть изготовлена в со-
ответствИи с закоНодательСтвоМ Российской Федер ации;

5) штампы, бланки со своим наименованием, а также вправе иметь
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца, ответчика
в судах от своего имени в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

i.10. Учреждение находится в ведении
Ставрополъского края, которое осуществляет
дителя Учреждения (далее - Учредитель).

1.1 1. Министерство имущественных отношений Ставропольского Kp€UI
исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом
Ставропольского края (далее - Министерство).

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов в соответствии с требованиями Федерального закона <<о неком-
мерческих организациях) с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны:

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;

свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение о создании Учреждения;
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиаJIах, представительствах Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляе-

мый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответст-
вии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;

министерства здравоохранениrI

функции и полномочия Учре-
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сведения о проведенных в отношении Учреждения конТРОЛЬныХ МеРО-

гIриятиях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об исполъзовании ЗакреПлен-

ного за ним государственного имущества, составляемыЙ и УТВеРЖДаеМЫЙ В

порядке, определяемым Учредителем, и в соответствии с обЩИМИ ТРебОВа-

ниями, установленными федеральным органом исполнителъной ВлаСти, ОСУ-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налОГОВОй, СТРаХОВОй,

валютной, банковской деятельности.

2 . ПРЕДМЕТ, I IЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ УЧРЕЖ ДВНИЯ

2.1,. Учреждение осуществляет свою деятельность в соотвеТсТВии с

предметом и целями деятельности, определенными в соответсТВиИ С феДе-

раJIьными законами, иными нормативными правовыми актаМи И наСТОЯЩИМ

Уставом"
2.2. Предметом деятельности Учреждения является ок€lзание КваЛИфИ-

цированной медицинской помощи населению на территории гороДа НевИН-

номысска
2.3. I_{елями деятеJIьности Учреждения являются повышение качества и

доступности медицинской помощи, развитие и совершенствование организа-

ционных фор* и методов оказания медицинской помощи населеНИЮ, ВНеДРе-

ние методов диагностики и лечения, передового опыта и наrIной организа-

ции труда, обеспечение медицинского контроля, диспансерного наблЮдеНИя,

лечения и реабилитации.
2.4. Щля достижения поставленных целей Учреждение осуществляет

следующие виды деятельности, в том числе платные услуги.
2.4.|. основные:
2,4.t 1. оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специ€tлизированной медико-санитарной помощи организуются и выполня-

ются следующие работы (услуги):
1) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях rrо: акушерскому делу; анестезиологии и реаниматоло-
гии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гистологии; де-
зинфектологии; лабораторному делу; лабораторной диагностике; лечебной

физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому мас-

сажу; неотложной медицинской помощи; операционному делу; общей прак-

тике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии ; стоматологии; .физиотер апии; функцион€шь-
ной диагностике; эпидемиологии;

2) оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях по: вакцинации (проведению профилактических приви-

вок); не.отпожной медицинской помощи; общей врачебной практике (семей-
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ной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии; терапии;

з) оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в усло-виях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; неот-
ложной медицинской помощи; общей врачебной прЪктике (семейной меди-
цине); организации здравоохране ния и общ..ru"нному здоровью; педиатрии;
терапии;

4) оказание первичной специ€tJIизированной медико-санитарной помо-
щи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусствен-
ного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному
прерыванию беременности); аJIлергологии и иммунологии; анестезиологии и
реаниматологии; гастроэнтерологии; гериатр ии; дезинфектологии; дермато-венерологии; детской кардиологии; детской урологии-андрологии; детскойхирургии; детской эндокринологии; диетологии; инфекционным болезням;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; ле-
чебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; ме-
дицинской реабилитации; неврологии; нейрохирургии; неотложной меди-
цинской помощи; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; ортодонтии;U'L'll\ýUlБgtltt()ivlУ ЗДОРОВЬЮ; ортодонтии; оториноларингологии (за исключени-
ем кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии;
психиатрии-наркологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; реф-лексотерапии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стома-
тологии терапевтической; травматологии и ортопедии; ультр€lзвуковой диаг-
ностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии;
функционалъной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпи-
демиологии;

5) оказание первичной специ€Lлизированной медико-санитарной помо-
щи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за ис-
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (ис-
кусственному прерыванию беременности); гастроэнтерологии; детской кар-
диологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лаборurор-
ной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицин-
ской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; онкологии; орга-
низации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии
( за исключением кохлеарной имплантации); психиатрии-наркологии; рентге-ноJIогии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; уроло-гlrи; физиотерапии; функцион€шьной диагностике; хирургии; эндокриноло-
гIlи; эндоскопии;

2.4.|.2. оказание специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи:

1) в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
Ilсключением исполъзования вспомогательных репродуктивных технологий и
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искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (ис-
к) ýý\вgýýý\[) ýръ}ъ\ъъъ\\ю бврвмвъъ DDTu) д езйн ф ектоп огии ; клинич е ской
;rабораторной диагностике; лабораторной диагностике; медицинской стати-
стике; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоро-
вью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации); педиатрии; сестринскому делу в педиатрии; ульт-
р€ввуковой диагностике; физиотерапии; функционалъной диагностике; эпи-
.]емиологии;

2) в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гине-
кологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и ги-
некологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и
реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); га-
строэнтерологии; гериатрии; гистологии; дезинфектологии; детской уроло-
гии-андрологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням;
кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фарма-
ко-Iогии; колопроктологии; лабораторной диагностике; лечебной физкульту-
ре: -rечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской .iurr.r"*Ъ;
\lе.]ицинскому массажу; неврологии; нейрохирургии; неонатологии; онколо-
гIlIl: операционноIvIУ ДеЛУ; организации здравоохранения и общественному
з_]оровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за исклю-
ченIlеjи кохлеарной имплантации); офталъмологии; патологической анато-
}tllll: педиатрии; психиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестрин-
ско}п,делу в педиатрии; терапии;
ТРaB\I атологии и ортопедии; трансфузиологии; улътр.ввуковой диагно стике ;
\тхf, -lогии ; физиотерапии; функциональной диагностике; хир ургии; эндокри-
но-lогии; эндоскопии; эпидемиологии;

2.4.|.3. оказание скорой, в том числе скорой специаJIизированной, ме-
_].i{цIlцской помощи:

1) вне медицинской организации по: организации здравоохранения и
обшественному здоровью; скорой медицинской помощи;

2) в амбУлаторныХ условиях по: организации здравоохранения и обще-
;твенному здоровью; скорой медицинской помощи;

2.4.1.4. оказание пЕUIлиативной медицинской помощи в амбулаторных
i c-loBIUIx по: сестринскому делу; терапии;

2.,1.1.5. При проведении медицинских осмотров, медицинских освиде-
:е-]ьствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются сле-*}ъDшl{е 

работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинскимL l LLyrL rlуUlrýлgtlzrzr rчrýлицинUких OUIvrO,rpOB tlo: медицинским осмотрам

:ре_]варительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым,
: О----i еРейс овым) ; медицинским о смотрам про филактическим ;

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
чЧ ЗIlJСТ€льствованию кандидатов в усыновители) опекуны (попечители) или
:эi{е}{ные родители; медицинскому освидетельствованию на выявление



ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекци-

онных заболеваний, представляющих опасность дпя окружающих и являю-

щихся основанием для отказа иностранным |ражданам и лицам без граждан-

ства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание,

или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;

медицинскому освидетельствованию на ныIичие медицинских противопока-

заний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельст-

вованию на наличие медицинских противоIIоказаний к владению оружием;

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогоJIьного,

наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельство-

ванию;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества ме-

дицинской помощи; эксrrертизе профессиональной пригодности; экспертизе

временной нетрулоспособности;
2.4.|.6. .Щеятельность по обороту наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
отпуск (за исключением физических лиц) наркотических средств и

психотропных веществ, внесенных в список II перечнrI наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в

РЪссийской Федерации, отпуск (за исключением физических лиц) психо-

тропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств,

психотроIIных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации.
использование наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицин-

an"" ц*". Использование психотропных веществ, внесенных в список III

перечня наркотических средств, tIсихотропных веществ и их прекурсоров,

подлежаЩих контролю в Российской Федерации, в медицинских цеJIях,

перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсороВ, подлежащих контролЮ в Российской Федерации. Перевозка пси-

котропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации.
приобретение наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Приобре-

тение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в

Российской Федерации.
Хранение наркотических средств и психотроIIных веществ, внесенных

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре_

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, хранение психо-

|,7
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ТРОПНЫх ВеЩеств, внесенных в список III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ иих
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, уничтожение
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.

2.4.|.7. ,Щеятельность в области использования источников ионизи-
рующего излучениrI (генерирующих): эксплуатация и хранение аппаратов
медицинских рентгеновских диагностических стационарных и передвижных;
эксплуатация средств радиационной защиты источников ионизирующего из-
лучения.

2.4.t.8. Осуществление деятельности, связанной с исполъзованием воз-
будителей инфекционных заболеваний (выполнение диагностических работ с
патогенными биологическими агентами III-N групп патогенности: проведе-
ние работ с возбудителями гельминтозов и протозоозов, иммунологических
исследований по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов II
группы патогенности (без накопления возбудителя) иlили антител к ним ме-
тодом иммуноферментного анализа).

2.4.|.9. Осуществление фармацевтической деятельности: розничная
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, пере_
возка лекарственных препаратов для медицинского применения, отпуск ле-
карственных препаратов для медицинского применения, хранение лекарст-
венных преIIаратов для медицинского применения.

2.5.Иньте виды деятельности, не являющиеся основными:
2.5.I.,.Щеятельность по обеспечению Учреждения оборудованием, иму-

шеством, расходными матери&lrами (приобретение, учёт, хранение, распре-
.]еление, использование), в том числе лекарственными средствами, изделия-
\Iи медицинского назначения, дезинфицирующими средствами, реактивами,
твёрдым и мягким инвентарём, медицинским и техническим оборулованием.

2.5.2. .Щеятельность по обеспечению дезинфекции, дезинсекции, дера-
тизации, стирке белья, стерилизации инструментария и мягкого инвентаря.

2.5.З. Организация лечебного и диетического питания в Учреждении.
2.5.4. Внедрение и использование в работе УчреждениrI современной

вычислительнои техники, средств связи, автоматизации трудовых процессов,
с овершенствования медицинской документ ации.

2.5.5. Участие в ре€Lлизации федеральных, краевых, муницип€шьных
цеJевых программ.

2.5.6. Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
2.5.7. Участие в деятельности по обеспечению готовности Учреждения

к :ействиям в чрезвычайных ситуациях.
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2.5.8. Щеятельность по внедрению современных методик обследования
и лечения.

2.5.9. Щеятельность по проведению мероприятий по охране труда и
технике безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблю-
дением работниками Учреждения правил охраны труда, техники безопасно-
сти, правил пожарной безопасности.

2.5.10. Услуги ксерокопирования документации.
2.5.|1. Осуществление в соответствии с законодательством Российской

Федерации работ по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образовавшихся в результате деятельности Учреждения.

2.5.|2. ,Щеятельность по проведению мероприятий по охране труда и
технике безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблю-
цением работниками Учреждения правип охраны труда, техники безопасно_
стИ, IIравил IIожарноЙ безопасности, соблюдению обязательных метрологи-
ческих требований.

2.5.\З. Щеятельность по совершенствованию структуры Учреждения,
р€ввитию и совершенствованию его материально-технической базы.

2.5.14. !еятельность по оказанию консультативной помощи медицин-
ским организациям, расположенным на территории Ставропольского края, в
пределах своей компетенции.

2.5.I5. Щеятельность по проведению оперативного учета, составлению
статистической отчетнос,ги и предоставлению ее в соответствующие органы
в установленном порядке.

2.5 .16. Финансово-экономическая деятелъность.
2.5.17. Передача в аренду или безвозмездное полъзование движимого и

недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,
: е йствующим законодательством Ро ссийской Ф едер ации и Ставропольского
края,

2.5.|8. В том числе платные медицинские услуги (консультации спе-
циапистов, улътр€ввуковая диагностика, функцион€шьная диагностика, эндо-
скопические исследования, физиопроцедуры, процедуры массажа, процеду-

фортности;

ры гипербарической оксигенации, медицинские освидетельствования, кли-
нI{ческие лабораторные исследования, рентгенологические исследования, ис-
с_-Iедования компьютерной томографии, оперативные вмешательства, анесте-
зIlологические пособия, предоставление пациентам палат повышенной ком-

услуги централизованной стерилизационной, патолого-
гIIстологические исследования- услуги общебольничного медицинского пер-
сонала), которые ок€lзываются в следующих сл)п{аях:

на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных
гарантий бесплатного ок€вания |ражданам медицинской помощи, территори-
апьной программой государственных гарантий бесплатного ок€}зания граж-
:анам медицинской помощи и (или) целевыми программами.

при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
п р едусмотренных законодательством Российской Федер ации.
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гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исклю-
чением лиц, застрахованных по обязателъному медицинскому страхованию,
I{ гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее тер-
ритории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинско-
}Iy страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

при самостоятельном обращении за пол)чением медицинских услуг за
Ilсключением порядка, предусмотренного статьей 21 Федер€tльного закона от
: 1 .1 1.201 1 Г. Ns 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья цраждан в Российской
Федерации>.

2.б. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-
-lJIЮЩИеСЯ ОСНОВНыМи видами деятельности Учреждения, лишь постольку,
посколъку это служит достижению Уставных целей, ради которых оно созда-
но, и соответствующие ук€}занным уставным целям, ПРи условии, что так€UI
-]еятельность укЕвана в настоящем Уставе.

2.7.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду-
с\tотренные настоящим Уставом.

2.8. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может зани-
\Iаться отдельными видами деятельности только на основании специ€Lльного
разрешения (лицензии), членства в саморегулиремой организации или вы-
Jанного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к опреде-
.lенному виду работ.

Право Учреждения осуществлятъ деятельностъ, дJUI занятия которой
необходимо получение специzLльного рЕlзрешения (лицензии), членство в са-
}lореryлируемой организации или полуIение свидетельства самореryлируе-
}lo["r организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момен-
та получения такого р€врешения (лицензии) или в укЕванный в нем срок либо
J \loMeHTa вступления Учреждения в самореryлируемую организацию или
3ы_]ачи самореryлируемой организацией свидетельства о допуске к опреде-
-:енному виду работ и прекращается при прекращении действия р€врешения
;Ilцензии), членства в саморегулируемой организации или выданного само-

ýц,-lируемой организацией свидетельства о допуске к оперделенному виду
эзбот.

2.9. Государственное задание для УчреждениrI в соответствии с преду-
.-}lотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми-
f,},eT и утверждает Учредитель.

2.I0. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным за-
:aHIleM и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
_].Ila-IbHoMy страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ока-
занllем услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

2.11,. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственно-
:о задания.



Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение госу-
]арственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется толь-
ко при соответствующем изменении государственного задания.

2.|2. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада-
нлlя. а также в слу{аях, определенных федеральными закоЕами, в пределах
\,становленного государственного задания выполнять работы, ок€lзывать ус-
.-I\-г}I, относящиеся к его основным видам деятельности, а также иным видам
-]еятельности, предусмотренным Уставом, для цраждан и юридических лиц за
]_lат},и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
ttrilреJеления указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
;i ре.]},смотрено федералъным законом.

j . Ф УНКЦИИ И ПО ЛНОМОЧИrI УЧР Е ДИТЕ, ЛrI И lчfuШilIС ТЕР С ТВ А

3.1. Учредитель в области управления Учреждением:
3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при

з- о соз.]ании, реорганизации, изменении типа и ликвидатдии (за исключением
_:i{i{rlтия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
}-чж;кдения).

З.|.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 на-
J,]ц_lяiцего устава, устав Учрежденияи вносимые в него изменения.

З.l,З. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и
iы.lьнJIет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с ф"д.-
;]i:-]ьны\I законодатеJIьством и законодательством Ставропольского края, оп-
:е е-lяет порядок проведениrI конкурса на замещение должности руководи-
:з-:я \-чреждения.

З.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Уч-
:е.+JенIля.

j.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание
, ]{}:арственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим ли-

-:_\{ з соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными ви-
]1lu{i1 еГо -]еяТелЬНосТи.

].1.б. Определяет совместно с Министерством виды особо ценного
:з;.;фiлl}tого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным
:iэзовы\l актом Правительства Ставропольского края.

-].i.7. определяет перечень особо ценного движимого имущества, за-
fi;е:]яе}lого за Учреждением Министерством или приобретенного Учрежде-
jjtjъ| 33 счет средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого
{).{-.:'-есТВа.

].1.8. Предварительно согласовывает с учетом требований, установ-
"!..-1:-._ь:\ п\,нктом 3.2 настоящего Устава, путем дачи согласования в письмен-
:_,ъt зil-lе в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получе-
:i.-i ззпроса, совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих
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критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона <<о
некоммерческих организацияю).

3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учрежде-
нIlя, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в со-
ответствии с критериями, установленными статьей 27 Федер€шьного закона
,, О некоммерческих организацияx>).

3.1.10. УстанавливаеТ порядок определениrI плаТы для физических и
iоридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-
:е-lьности Учреждения, ок€tзываемые им сверх установленного государст-
зенного задания, а также в случаях, определенных законодательством Рос-
--llt"tской Федерации) в пределах установленного государственного задания.

в случае если ук€ванные услуги (работы) являются необходимыми и
,,бязательными для предоставления государственных услуг Учредителем, по-
]я_]ок определениrI платы за окЕвание таких услуг (работ) устанавливается в
JоответсТвии с Порядком определения р€lзмера платы за ок€вание услуГ, Ко-
:орые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
-{f,}tlt исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг,
_,:верjкденным постановлением Правительства Ставропольского края от
]6 rrая 2011 г. J\Гs 196-п <Об утверждении Порядка определения р€вмера пла-
:bj за ок€вание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
:]еJоставления органами исполнительной власти Ставропольского края го-
;i _]арственных услуг)).

3.1.11. ОпредеJUIет порядок составления и утверждения отчета о ре-j,, -lътатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
_,1i1]"{ Il\Iущества, находящегося в государственной собственности Ставро-
- ]',]Ьr--Кого края, в соответствии с общими требованиями, установленными\"I;lHltcTepcTBoм 

финансов Российской Федер ации.
э,L|2. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом

j : }-става, распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в том
:i.J-le п\,тем его передачи в аренду или безвозмездное пользование.

з.1.13. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
! i. распоряжение Учреждением особо ценным движимым имуществом, в
:;,!,[ чI{сjIе влекуЩее отчуЖдение его иЗ государственной собственности Став-
],.']о--IЬСКоГо края.

j.1,14. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
настоящего устава, внесение Учреждением случаях порядке,

:зiов_-Iено условиями их предоставления), иного имущества, за искJIючением
:";обо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, в уставный
;-,]lаJочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого иму-
--э*-тва иным образом в качестве их учредителя или участника.

з,1.15. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
] ' настоящего устава, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
-3s-]ачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учреди-



лa/\

:е]я или участника денежных средств (если иное не установлено условиями
;i\ предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-
"iill}Iого имущества и недвижимого имущества.

з.1.16. Осуществляет финансовое обеспечение выполнениlI государст-
зенного задания.

з. 1. 17. Определяет порядок составления иутверждениrI плана финансо-
зо-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
i становJIеннымИ МинистерствоМ финансов Российской Федерации.

3. 1.18. ОпредеJUIет предельно допустимое значение просроченной кре-
-iiторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет рас-
:Oрliение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
}'чредителя, в соответс,tвии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

з.1.19. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соот-
зе;ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
,] :авропольского края.

3.1.20. Вносит в Министерство предложения о закреплении за Учреж-
-знI{е}{ на праве оперативного управления особо ценного движимого имуще-
::3а lI недвижимого имущества.

з .|.21. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативно-
- -, \,правления Учреждения особо ценного движимого имущества и недви-
Ф ii}{ого имущества.

з.I.22. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения,
::\рытие и закрытие его представительств.

З .\ .2З. Проводит аттестацию руководителя Учреждения.
з.I.24. Согласовывает н€вначение на должностъ и освобождение от

* 
.'.'.] ;\ н о с Ти заместИтелей руководИтеля, главного бухгалтера Учреждения.

э .|.25. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-
зкта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения.

з,1.26. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-
эхта Правительства Ставропольского края о ликвид ации Учреждения.

з.|.27 . Вносит в Правительство Ставропольского края проект правово-
-: :кта Правительства Ставропольского края о создании казенного учрежде-
.*;:; СтаВропольского края путем изменения типа Учреждения, а также о соз-
- :::i.I{ автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа
'-" ;эедJения.

з,1.28. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные фе-
:.:;-lЬНЫМИ ЗаКОНаМИ, НОРМаТИВНЫМи правовыми актами Президента Рос_
:!:;i.,Kol"t Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Став-
]'* ]tr.lЬСКОГО КРаЯ И ИНЫМИ норМаТиВными правовыми актами Ставрополь_
:.-:a,;0 края.

j.2. Решения по вопросам, укiванным в подпунктах3.|.2, (в части со-
:.]j"ования устава Учреждения и вносимых в него изменений, касающихся

-;,:яJка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государст-
зенноI"l собственности Ставропольского края), подпункте З.1.8 (в части со-
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г-lасования совершения Учреждением крупных сделок, предусматривающих
распоряжение имуществом, за исключением денежных средств и отчуждения
недвижимого имущества из государственной собственности Ставропольско-
го края), подпунктах 3.|.I2 - з.1.I4 (в части согласования внесения Учреж-
_]ением имущества (за исключением денежных средств, особо ценного дви-
/t\иМого имущества и недвижимого имущества в уставный (складочный) ка-
питаJI хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным об-
эазом в качестве их учредителя илиучастника), подпункте 3.1.15 (в части со-
:.lасования передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве
;lx учредителя или участника имущества, за исключением денежных средств,
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) пункта З.1
i.]алее - решения по отдельным вопросам), принимаются Учредителем по со-
. .]асованию с министерством.

министерство рассматривает проект решения по отделъным вопросам
;i не позднее 15,рабочих дней со дня его получения согласовывает проект
fешения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в
.-огjIасовании.

учредитель уведомляет Министерство и Учреждение о принятом ре-
-_]ении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
е:о принятия.

согласование Учреждению распоряжения недвижимым имуществом,
аlекущего отчуждение его из государственной собственности Ставрополь-
:КОГО КРаЯ, ОсУЩествляется исключительно Правительством Ставропольско-
.,-r FФоЯ.

3.З. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю
;роектов решений по отделъным вопросам осуществляет следующие полно-
\{очия по управлению Учреждением:

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения
trс\'шествляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти

ставропольского края, на который возложены координация и реryлирование
:еятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии
: согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной вла-
;:lt СтавРопольскОго края, в веденИе котороГо предлагается передать Учреж-
:енIIе, за исключением того случая, когда Учреждение подJIежит передаче в
х_]ение Правительства Ставрополъского края.

з.з.2. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями
-r-чредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами
С:аВРОполЬского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве
::еративного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неис-
_ОJЬЗУеМОГо иЛи используемого не по н€шначению имущества, закрепленного
:; }'ЧРеЖДением на праве оперативного управленияили приобретенного им
Е СЧеТ СРеДсТВ, выделенных Учредителем на приобретение такого имущест-
-]
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з.з.з. По предложению Учредителя, если иное не установлено норма_

тIIвными правовыми актами СтавропоJIьского края, принимает решение о пе_

редаче в муниципaльную собственность муницип€шьных образований Став-

]опольского края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на

:IpaBe оперативного управления) в случае, когда такая передача отнесена к

ко}Iпетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

]IIи.
з.з.4. По предложению Учредителя согласовывает сдеJIки по распоря_

-;qению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве

lrПОРзТИвного управIIения, в резулътате совершения которых увеличивается

- ервонаЧаJIьная стоимосТь данного недвижимого имущества.

Министерство рассматривает указанные в пунктах 3.з.1_3.3.4 настоя-
---его Устава предложениrI Учредителя и Учреждения и в течение 30 кален-
-зрных дней со дня их получениrI (если иной срок не установлен федераль-
.1ьi\lи законами, нормативными правовыми актами Президента Российской

Ф е: ерации, Правителъства Российской Федер ации, законами Ставропольско-

l,-\ hр&я и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края)

-]Ilнимает соответствующее решение либо направJIяет мотивированный от-

;,:?

з.3.5. По предJIожению УчредитеJIя Министерство согласовывает со-

э"ершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитаJIъным ре-

'ь!ч-lнтом государственного имущества, находящегося в оперативном управле-

-;tlr Учреждения.

:. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1.управление Учреждением осуществляется его руководителем и Уч-
]е_]I,Iтелем.

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
:fе.]приятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной

:еятельности на основе договоров и контрактов. В своей деятеJIьности Учре-

,+*]ение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество выполнен-

::ых работ, услуг.
учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установлен-

:1Ь:х настоящим Уставом. Учреждение вправе закJIючать договоры в соответ-

:":зI1II с законодателъством Российской Федерации и законОдателъствоМ

Ставропольского края.
4.3. Щля выполнения уставных целей Учреждение имеет право:

планироватъ свою деятельностъ, предусмотренную настоящим Уста-

}: ].1" ОПРеделять перспективы своего развития, исходя из предмета деятель-

:-. .-,с :}l Учрежде ния и уставных целей;
осуществлять другие права, не противоречащие федеральному законо-

-::е.lьству и законодательству Ставропольского края, предмету деятелъности

_.' ; :е д:е ния и уставным цеJIям, нести обязанности ;
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исПользовать имущество, закрепленное за ним Министерством, на пра-
зз оперативного управления, для обеспечения видов деятелъности Учрежде-
-.ilя, гIре.щусмотренных Уставом Учреждения;

привлекать на договорной основе юридических и физических лиц;
оказывать платные услуги;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

,:].!еющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи;
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответст-

..:;] с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством Став-
: ::о,-Iьского края;

планировать свою деятельность и определять перспективы р€tзвития по
: -:.lасованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителеЙ на ра-
1::ы Ii услуги;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
. ---..]т\' труда работников Учреждения и их поощрения, производственное и
- _ 

";ialbнoe 
р€Iзвитие;

осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уста-
. .,.:. не запрещенные законодательством Российской Федерации и законода_
-:.'-.b--TBo}t Ставропольского края, направленные на улучшение здоровья на-
- :. " эНilЯ:

об--тадать иными правами, предусмотренЕые законодательством Рос-
: . к о I"I Федерац ии и законодательством Ставропольского края.

-l.-l. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
,,:..;IзационноЙ подготовке в соответствии с федеральным законодательст-

,: зеконодательством Ставропольского края.
j.-<. Учреждение обязано:
_ r выполнять государственное задание;
], осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом дея-

: ": l-i -;:lt Учреждения и уставными целями;
-l , обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а

-" -: JЗОеВРеМеННУЮ ПеРеДаЧУ ИХ На аРХИВНОе хРаНение В ПОряДке, Установ-
: , .1,1 ]е.]еРЕLТЬНЫМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ;

] эести ответственность в соответствии с федеральным законодатель-
-:, :; НаР\'ШеНИе ДОГОВОРНЫХ, КРеДиТных, РаСЧеТных и н€}JIоГоВых обяза-
: ,:,* ]:, : f евно за нарушение иных правил хозяйствования;

: _,,,iеспечивать условия для проведениrI уполномоченными на прове-
: :" .l.Jзсрок органами проверок деятельности Учрежденищ а также ис-

j .:.::-_;iя по назначению и сохранности переданного Учреждению иму-

: _ :.:. -:е_]СТаВЛЯТЬ УПОЛНОМОЧеННЫМ На ПРОВеДеНИе ПРОВеРОК ОРГаНаМ За-
: - l;-).Iые .]окументы и информацию, а также обеспечивать право бес_

. зззного доступа в Учреждение для ознакомления с любыми доку-
, \'чре;кlения при проведении проверок его деятельности в соответ-

i-: ;

.".''-
: :i:оно.]ательством Российской Федерации и Ставропольского края;
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6) представлятъ информацию о своей деятельности Учредителю, в ор-
. государственной статистики, налоговые органы, иные органы в порядке
.rkII, предусмотренные федеральным законодательством, законодательст-
Ставропольского края и настоящим Уставом;

7) обеспечиватъ своевременно и в полном объеме выплату работникам
:.;.\-]енИя заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с

- _ -.-]L.Iьным законодательством и законодательством Ставропольского края,
,:-13ать безопасные условия труда работникам Учреждения и нести ответ-
::.'_ность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и

_ _ ;пособности;
S ) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов фи-

_ _ зо-хозяйственной деятельности и иной деятельности Учреждения, вес-
- _ ;:IIсТическую отчетность Учреждения, предоставлять Учредителю отче-

: - з \,_,I ьтатах деятельности Учрежде ния и об использовании закрепленно -
_: :-.iI_\I на праве оперативного управления имущества и иную отчетность,

_ _" J\lоТРеннуЮ федеральным законодательством и законодательством
- : :- _-, :l о.lьского края;

* t е,{rегодно представлять отчеты, предусмотренные законодательством
_ -,:;:*-XOl"t Федерации и законодательством Ставропольского края, о своей
; - -',.bj]OCTIl.

| гассматривать и ежегодно представлятъ Учредителю ан€шиз пока-
: :,l :еЯте,-Iьности Учреждения в целом по Ставропольскому краю;

_ 
"оставлять 

план финансово-хозяйственной деятельности, состав-
" : : .: 1, ТВерждаемый в порядке, определяемом Учредителем, и в соответ-

- :ебоваНиями, установленными законодательством Российской Фе-
.: зэконодательством Ставропольского края;

] ._ести ответственностъ за сохранность документов (управленческих,

_: -iCTI] ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных
- :-.В.
* ЗtrЗ\Igщать ущерб, причиненный нерациональным испоJIьзованием

::,, гIIх природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, на-
:',l правиЛ безопасности производства, санитарно-гигиенических
:: ]trвениЙ по защите здоровья работников и населения;

: ,-,5еспечивать своих работников безопасными условиями труда и
. . .::lJTBCHHocTb в установленном порядке за ущерб, причиненный их- - : - .: ;э\.]оспособности;

- . J\ lцествлять оперативный бухг€Lлтерский учет результатов произ-
_ - j]",._-.l. хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и

- -; ]: j,:,, !о отчетность, отчет о результатах деятелъности представлять в
- ; , -, ,: *]trкil. УСТаНОВЛеННЫе Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и

._ _. .-.bg-TBo}l Ставропольского края;



17) выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с за-
-:о.]ательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
.. о края;

18) исполнять возложенные полномочия в объемах передаваемых фи-
-1. ОВЫХ, МаТеРИ€LЛЪНО-ТеХНИЧеСКИХ РеСУРСОВ;

19) отвечать по всем разделам работы в объемах переданных матери-
-.,-,l-т€хнических и финансовых полномочий;

10) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
: -- к о l-"l Ф едерац ии и законодательством Ставропольского края.

-1,6. Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю отчет о резуль-
_:\. своеЙ деятельности и об использовании закрепленного за ними госу-

. -. зенного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, опреде-
, :,l }'чредителем, и в соответствии с общими требованиями, установлен-
,: сэе.]еральным органом исполнительной власти, осуществляющим
,, ,]:;l по выработке государственной политики и нормативно-правовому

.::овАнIlю с сфере бюджетноЙ, налоговоЙ, страховоЙ, валютноЙ, бан-
- _ :,' _ il ]еяТе"-IЬносТи.

- -. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государ-
, _ :: _;l t]тчетности должностные лица Учреждения несут установленную

_.l " з.]ьством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством Ставрополь-

:.:! _]IIСЦИПЛИНаРНУЮ, аДМИНИСТРаТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВеТСТВеН-

" - :r .]93ые отношения в Учреждении регулируются трудовым зако-
: _ . эt]\t Российской Федерации и законодательством Ставропольского
. . _ ]q-J}t\I Уставом и локальными нормативными актами, содержащи-
:, . ]\ _]ового права.
' ., '.:е,t.]еНИе СаМОСТОЯТеЛЬНО РеШаеТ ВСе ВОПРОСЫ ОРГаНИЗаЦИИ ХО-

;l :еЯТеЛЬНОСТИ, РеЖИМа ТРУДа И ОТДЫХа ЧЛеНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛеК-

.: j л;TBIIII с законодательством Российской Федерации и законода-

'_:эвропольского края и локальными нормативными актами, со-
: :1ОЭ}lЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.
." ,:ед,.]ение разрабатывает и представляет на утверждение Учре-

] -:-:.:];цIIонно-штатную структуру Учреждения, формирует штат-
_ __::,:3. нор\lы труда, выбирает формы и методы организации труда,

.:. Ьi TPr'tra и МаТериаЛЬноГо ПооЩреНия В сооТВеТсТВии с Законо-
, ?,_..allilской Федерации и законодательством Ставропольского

28

: ;1_ е.lьность и распорядок рабочего времени (дня, недели, непо-
::,},tr_]ных дней и отпусков) определяются

- 1._i j з соответствии с Трудовым кодексом

: .:.rзоI'I коллектив Учреждения составляют
.,:].1 TD\-]O}{ В еГо ДеяТелЬносТИ на осноВе

правилами внутрен-
Российской Федера-

все работники, уча-
трудового договора
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4.I2. Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры,
,1зют право на участие в управлении Учреждением непосредственно или
:']€З СВОИ ПРеДСТаВИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ, В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ТРУДОВЫМ
.:: онощ&тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополъ-

_, _. о края, и локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-
э-,rго права.

Формами участия работников в управлении Учреждением являются:
\,чет мнения представителъного органа работников в случаях, шреду-

. , _ренных законодательством Российской Федерации и законодательством
.lЭfОПОЛЬСКОГО КРаЯ, ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ
,,:ы трудового права и коллективным договором Учреждения;

\ частие в разработке и принятии коллективного договора Учреждения;
проведение представительными органами работников консультаций с

. tr_]3телем По Вопросам Принятия локальных нормативных актов, содер-
_,1\ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа;

:о-l\,чение от работодателя информации, касающейся реорганизации
.iiквлIдации Учреждения, а так же профессиональной подготовки и по-

,- ::.;1я ква_гIификации работников Учреждения.,.Щанную информацию ра-
:.i1 \1ОГ}Т ПОЛУЧИТЬ КаК НеПОСРеДСТВеННО, ТаК И ЧеРеЗ СВОИ ПРеДСТаВИ-
,:- органы;
_,i;r,+^..leHиe с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целъю

::,1я предложений по совершенствованию работы Учреждения.
* -r. }'чреждение имеет право заключать с гражданами, не являющи-

. -1^ны\{и работниками, договоры на проведение определенных работ,

: ,l -' ', ,----I\'Г.

- _j.. \-чреждение проводит мероприятия по улучшению условий тру-
_-..jчtlвает обязательное социальное и медицинское страхование ра-
, ,: з соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

- - ,, . ь*-тво\{ Ставропольского края.
- r }-чреждение обязано принимать меры по обеспечению безопас-
. :.:;: ТРl'Де, И НеСеТ МаТеРИаЛЬНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ В УСТаНОВЛеННОМ

, _: . -;. . ь.твом РоссиЙской Федер ации и законодательством Ставрополь-
-:. _trря.]ке за вред, причиненный их здоровью, и потерю трудоспо-

З: ненадлежащее исполнение обязанностей работники Учрежде-
t, . зетственность, 

установленную 

законодательством Российской

?-. лt-lво.]ителъ Учреждения назначается на должность Учредите-
. ":aноiI основе и увольняется им с должности в соответствии с
.,"i ] -:конодательством и законодательством Ставропольского края.
*"j:-.;Ie. I,{ЗМеНеНИе И ПРеКРаЩеНИе С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОР&, В

- . :.-:с,lв.lсние сроков полномочий осуществляется Учредителем.

через свои представи-



4.\9. ЗаМестители руководителя Учреждения, главный бухгалтер Уч-
- -.i:-]ения назначаются на должность и освобождаются от должности руко-
- , -;1телем по согласованию с Учредителем.

1.20. РУководитель Учреждения является единоличным исполнителъ-
:.1.1 орГ3-Ном Учреждения, имеющим право деЙствовать без доверенности от

;.:lI УЧреждения, представлять интересы Учреждения в других организа-
1'',.

Рl'ководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательст-
" : Российской Федерациии законодательством Ставропольского края к его

_.тенции, действует на принципах единоначаJIия.
Рr-ководитель Учреждения действует на основании законодательства

,-;liСКОЙ Федерации и законодательства Ставропольского края и настоя-
, }-става.

pr ководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
" - - _:jllя и подотчетен Учредителю.

j,]1. Учредитель при заключении трудового договора с руководителем
" _ -)"1атривает в нем условие о расторжении трудового договора по ини-
: lj3 работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

--_-_.:;. ПРI{ наГIиЧии у Учреждения просроченноЙ кредиторскоЙ задолжен-
. *ЭеВыШающеЙ предельно допустимые значения, установленные Учре-

_ :",l ,

. ]]. Рr'ководителъ выполняет следующие функции и обязанности по
l : -:-,i1I1 Lt обеспечению деятельности Учреждения:

- 
-. _Jествляет руководство производственно-хозяйственной и финансо-

, :: ].1;lческоЙ деятелъностью Учреждения и несет персонаJIьную ответ_
- _ь за результаты деятелъности Учреждения, сохранность, целевое и
j:oe IIСПолЬЗоВание денежных средств Учреждения, а также имуще-

, -::-;нного Учреждению и закрепленного за ним на праве оперативно-
- ".] .-.1;Iя. состояние трудовоЙ дисциплины, безопасные условия труда

" : \-uпg,у,'-}к*ДеНИЯ;
- Ji ЦесТвлении своих прав и исполнении обязанностеЙ деЙствует в

:, чэе,l-..]ения добросовестно и р€вумно;
. ,,- , з \ становленном законом порядке ответственность за убытки,

::- j }'чреждению его виновными действиями (бездействием), в том

_ -.j. \траты имущества Учреждения в объемах переданных мате-

: .i:,:чсских и финансовых полномочий;
.- j g-твIlи с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и законо-

" : l С лзвропольского края обеспечивает целевое и эффективное ис-

; ]:],1\ шсства Учреждения, закрепленного за ним на праве опера-
]::.]енIIя, и денежных средств Учреждения, представляет Учреж-

, . :.".:\ гос)lдарственной власти Ставропольского края, органах ме-

.,.:f зJения муниципальных образований Ставропольского края,
: ]. _::1З\ I,I ОРГаНИЗаЦИЯХ, ЗаКЛЮЧаеТ ДОГОВОРЫ, СОВеРШаеТ СДеЛКИ,

' - -:.--_.-itrCTII. оТкрыВаеТ лИцеВые сЧеТа;
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УТВеРЖДаеТ структуру, штатное расписание Учреждения в соответствии
- формой и в порядке, утвержденными Учредителем;

ПРИНИМаеТ на работу и увольняет работников Учреждения в установ-
-НнОМ Законодательством Российской Федерации порядке, определяет раз-
:ры опл€}ты их труда;

организует и проводит мероприятия по подготовке и повышению ква-
,, фикации работников Учреждения;

ИЗДаеТ В Пределах своеЙ компетенции приказы и распоряжения, орга-
,:3\-еТ КОНТРОЛЬ За ИХ ИСПОЛНеНИеМ;

организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повы-
,.:]I1ю квалификации кадров Учреждения;

рассматривает поступившие обращения и письма |раждан, органов го-
_. :jрсТВенноЙ власти Ставрополъского края, иных органов и организаций;

Обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и
-, ]нодательства Ставропольского края в пределах своей компетенции;

ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
поощряет работников за добросовестный и эффективный труд;
требует от работников исполнения ими трудовых обязанностеЙ и бе-

:.-.t]го отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутрен-

- ;р),дового распорядка Учреждения;
по согласованию с Учредителем создает и ликвидирует филиалы Уч-

: --НIlЯ, ОТКРЫВаеТ И ЗаКРЫВаеТ еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВа, УТВеРЖДает поло-
; :,:Я О НИХ, НаЗНаЧаеТ ИХ РУКОВОДИТеЛеЙ;

е/hеГОДНО В УСТаноВленном порядке представляет Учредителю сведения
_: _ ;i\ -]ОхоДаХ, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
--,"':,ё О ДоХоДах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
-. _rii\ супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

\тверждает По согласованию с Учредителем планы работы Учрежде-

зыпо.lIняет иные функции и обязанности, а также совершает действия
. t l,:отренные законодательством Российской Федерации и законодатель_

с^авропольского края, а также совершает иные действия, необходи-
" _ i lостижения уставных целей.
- --r, Рl,ководитель Учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-
:, :,-, а.]\IИНИСТРаТИВНУЮ, УГОлоВнУЮ оТВетственность за соблюдение

*_::.Ы Тр}'Да, Эргономики и техники безопасности в соответствии с за-
- :..b.,TBO\I РоссиЙскоЙ Федерации;
- :.;нIlзацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Уч-

-, :. :эоевре\,1енное представление ежеГоДного оТчета и дРУгоЙ финан-
' ,::-. _чr"-TI{ В СООТВеТСТВУЮЩИе ОРГаНЫ;

- :-. J]t-lЧСННУЮ кредиторскую задолженность Учреждения, превы-
. . . -, 

- з.lьно .f опустимые значения, установленные Учредителем;
; -.: \,l;]i r бытков, причиненных Учреждению в результате соверше-
' ,,: : -е-lкII с нарушением требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ
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a:]еции и законодательства Ставропольского края, независимо от того,
: .]Il эта сделка признана недеЙствительной.

j ИI\4УIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

: 1. Имущество Учреждения является государственной собственностью
: ] _ 'о:ьского края и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
_: .знIlя в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

_' i. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
..] праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре-

:, ,. ].] счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
" ::::IIC\I особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-

:,,1 нз праве оперативного управления или приобретенного Учрежде-
: -^чет денежных средств, выделенных ему Учредителем, а также не-

- ,.1.r.o Ii]vlyщeOTBa НеЗаВисиМо оТ ТоГо, По какиМ осноВанияМ оно ПосТУ-
: trперзтивное управление Учреждения и за счет каких денежных

. : _,:1о приобретено.

_: }-чреждение не отвечает по обязательствам Ставропольского края.
,:з:опольский край не несет ответственности по обязательствам Уч-
.:. за I1сключением обязательств, связанных с причинением вреда

]язате;rьствам Учреждения, связанным с причинением вреда граж-
пе:остаточности имущества Учреждения, на которое в соответст-

_ tr\I 5.2 настоящего Устава может быть обращено взыскание, суб-
.lBeTcTBeHHocTb несет Ставропольский край.

:: _,t чниками 

формирования 

имущества Учреждения в 
денежной 

и

.:1- ЯВ-lЯЮТСЯ]

1::1ые и единовременные поступлениrI от Учредителя;
:,-'..ЬНЫе ИМУЩеСТВеННЫе ВЗНОСЫ И ПОЖеРТВОВаНИЯ;

-::..:, t-lT реаJIизации товаров, работ, услуг;
_ :,. ]t].1\,чаемые от собственности некоммерческой организации;
;. n- З3ПРеЩеННЫе ЗаКОНОМ ПОСТУПЛеНИЯ.

l, -с\-,тво и денежные средства Учреждения отражаются на его

-,,..-ьз\,ются для достижения его уставных цеJIей.
. -.:.;ifение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, за-
l :' HII}I. В СООТВеТСТВИИ С еГО НаЗНаЧеНИеМ И УСТаВНЫМИ ЦеЛЯМИ В

:. --. .}1отренных законодательством Российской Федерации и за-

- . : ].1 Ставропольского края.
. , . ,Jство относится к виду особо ценного движимого имуIцества

_ . :_lrз.lенном федеральным законqдательством и законодатель-
- , -..ь;кого края.

...:ечнl1 особо ценного движимого имущества утверждаются в

, - -],1 ,6 - з,|.7 настоящего Устава.
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5.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или при-
*:lённое за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на при-
-:. iни€ этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо цен-
- -зl{ч{rимое имущество подлежит обособленному учету в установленном
- 1 ,_{е.

-{.9. Право оперативного управления имуществом возникает у Учреж-
: -, \1омента передачи имущества по акту приема-передачи такого иму-

. -:-:. ес--Iи иное не установлено федеральным законодательством, законо-
_ :j-Bo\1 Ставропольского края или решением собственника этого иму-
- ::

: _t_t. При осуществлении права оперативного управления имуществом
--т-;.illеобязано:

. _ - eKTIIBHO исполъзовать имущество;
"-.:ечI{вать сохранность и использование имущества строго по целе-
,_;:-.,:ЧСНIlЮ,

- -.r]\ скать ухудшения технического состояния имущества с учетом
.: ::--ё.lснных средств. Это требование не распространяется на ухуд-
j ,:!З:]ННЫе С НОРМаТИВНЫМ ИЗНОСОМ ЭТОГО ИМУЩеСТВа В ПРОЦеССе ЭКС-

-. l,Jlв.lять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не
. " _- :- j],lеlцению любые производственные ул}п{шения имущества.

' }-.rHTPOJЬ За исПоЛЬЗоВаниеМ По наЗНачеНИЮ И сохранносТЬЮ
:.:. l;rрспJIенного за Учреждением на праве оперативного управле-

-. : -- j.t]HTpoJb за финансово-хозяйственной деятельностью осуществ-
:l. ],1tlЧеННЫМи орГаНаМи В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬсТВом Рос-

] :._ з-J*-.II1II и законодательством Ставропольского края.
' - ., .,:е;лJение обязано:

. _з-^ственность в соответствии с законодательством Российской
: :;:.t-lHoJaTeлbcTBoM Ставропольского края, за нарушение дого-
, . .,зьI\ обязательств, возмещать ущерб, причинённыЙ нерацио-
".:]t]3ЗНIlе\1 ЗеМЛи и ДрУГиХ ПрИроДныХ ресУрсоВ, За|ряЗнеНиеМ

_ -;з-ь:. нарушением правил безопасности производства, сани-
- -.:::;;:\ нор},1 и требований по защите здоровья работников, на-

,-:],:_з.-iеЙ продукции, за счёт результатов своеЙ хозяЙственноЙ

: _: _: .,зосвременно и в полном объёме выплату работникам за-
,l -]clBO.]LtTb ее инДексацИЮ В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬ-

" .': Фе:ерашии и законодательством Ставропольского края,
-._i,.:.3 \с.-]оВия тРУда и несТи оТВеТсТВеНносТЬ В УсТаноВлеН-

__.:1. rрllчинённыЙ их здоровью и трудоспособности;
;-: _- -JэзтIlвный и бухгалтерский учет результатов финансо-

,_,-, : . iJьности и иной деятельности, вести статистическую

" 
,: 

:-" j -,ltsер?r.дение Учредителю Устав Учреждения;
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опубликовывать отчеты о своеЙ деятельности и об использовании за-
- -,].-lенного за ним имущества. Перечень сведений, которые должны содер-

, ься в отчетах, устанавливается законодательством Российской Федерации
: i.онощ&тельством Ставропольского края.

5.1З. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
. , ],-) ценныМ ДВижимым имуществом, закрепленным за ним или приобре-
. :.ы}1 Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредите-
. {е приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
. .*.ЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ, НаХОДЯЩИМСЯ У НеГО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВ-

. l:. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не ус-
:.^ено федеральным законодательством и законодательством Ставро-

: -:iОГО КРаЯ.
С:е-rки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за

- 
-- ;.]CHIieM на праве оперативного управления) в результате совершения
:-ь-\ \,величивается первоначалъная стоимость данного недвижимого
_, : -, - зе. подлежат согласованию Министерством на основании предложе-
- :]:е_]I1Теля.

: _ ] }'чреждение не вправе совершать сделки, возможными последст-

" ,::-]3п,-1енного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
" -:::.:,ных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако-

- :j.Bn. если иное не установлено законодательством Российской Фе-

: 5iрi,пная сделка может быть совершена Учреждением только с
:" . ьного согласия Учредителя.

" ..t]I"I сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
_ : .:,]НН&Я С РаСПОРЯЖеНИеМ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ, ОТЧУЖДеНИеМ

, зr--TBB (которым в соответствии с федеральными законами Учре-
: ]_:зс расгIоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
" ,: з l]о.lьзование или в залог при условии, что цена такой сделки ли-

* . э ОТЧУЖДаеМОГО ИЛИ ПеРеДаВаеМОГО ИМУЩеСТВа ПРеВЫШаеТ 10
. ]:-tансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

..;iпная сделка, совершенная с нарушением требований, преду-
_,. зкто\,I 5.15 настоящего Устава, может быть признана недеЙст-
, i:.^\\ Учрежденияилlи его Учредителя, если булет доказано, что

,- ::_l ._]еJки знала или должна была знать об отсутствии предвари-
. , .:: l:я }-чредителя.

: __,l _..lь }'чреждения несет перед Учреждением ответственностъ в
:, ,:,_ з. прrlчиненных Учреждению в результате совершения круп-

:-.:,]\ шением требований, установленного настоящим пунктом,
, 

. _- _ tr. была ли эта сделка признана недействительной.
- _ :,:-.ilя об одобрении сделок с участием Учреждения, в совер-

- ] .:l":ееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ, ОПРеДеЛЯеМаЯ В СООТВеТСТВИИ С



35

_ -DI,Iями, установленными статьей 27 Федералъного закона <<о некоммер-
_ " .:\ организациях)>, принимает Учредитель.

-1rtцами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
- . зltli, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-

- - j3IIнтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руко-
- е.-tя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления-; :.JСНИ€м или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица

, 1- С ЭТИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ ИЛИ ГРаЖДаНаМи В Трудовых отношениях, яв-

- 1 \-ЧаСТНИКаМИ, КРеДИТОРаМИ ЭТИХ ОрГаниЗациЙ либо состоят с этими
- .:jlа\Iи в близких родственных отношенияхили являются кредиторами

]]fжfaн. При этом указанные организации или граждане являются по-
,, ,",li:3\1и товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями то-

', С--ТУГ), ПРОИЗВОДимых Учреждением, владеют имуществом, которое
_lью или частично образовано Учреждением, или моryт извлекать вы-
] :о.lЬЗования, распоряжения имуществом Учреждения.
;.;lHTePecoBaHHocTb в совершении Учреждением тех или иных дейст-

: _ -r\1 числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
- ] i-,ов8нных лиц и Учреждения.
:...:НТеРесованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения,

, _; ЗJеГо в отношении целей его деятельности, и не должны использо-
: , ].1tr,fi,НОСТИ Учреждения или допускать их использование в иных це-

:,: ).1о Предусмотренных учредительными документами Учреждения.
__ __\чае, если заинтересованное лицо имееТ заинтересованность в
_ - -.':оНой которой является или намеревается быть Учреждение, а
-- ---'. Чэе ИноГо ПроТиВоречИЯ инТересоВ УкаЗанНоГо лИца и НекоММер-

:.,1нIIзации в отношении существующей или предполагаемой сдел-

- ]ЯЗеНО сообщить о своей заинтересованности Учредителю или ор-
- -:-: За ее деятельностью до момента принятия решения о заключе-

".

. . : _: ]o.]/I\Ha быть одобрена Учредителем.
- :":. В СОВеРШениИ котороЙ имеется заинтересованность и которая

_ _: _ ^-rер),шением требований, установленных в настоящем пункте,
: : _lIIзнана судом недействительной.

, .:-']ЗСОВ3ННОе ЛИЦО несет перед Учреждением ответственность в-:._roB. причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
:. ПеСКО"ЦЬКИМИ ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ ЛицаМи, иХ ответственностъ

-; : -3НIIС\1 ЯВЛЯеТСЯ СОЛИДаРНОЙ.
' - -:.:..]lJЧеНИе СДелки с участием Учреждения, в отношении котороЙ

, "- l::alеСОВаННОСТЬ, ОПРеДеЛЯеМаЯ В СООТВеТсТВии с критериями,
, - , :::,l:lЬ]\1II сТаТЬеЙ 27 Федер€IJIьного закона (О некоммерческих ор_

_ 

".,цествляется 
при условии одобрения такой сделки Учреди-

l;jl-f, Принятия решения о ее Заключении В Порядке, Предусмот-

: . -" :.C-lbCTBoM РоссиЙскоЙ Федер ации.
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5'19' УЧРеЖДеНИе ВПРаВе ПО решению Учредителя с согласия мини_;терства передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя;tJи участника денежные средства (если иное не установлено условиям и их:редоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движи-\tого имущества, закрепленного за ним Министерством или приобретенногоl,-чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-:1;le Такого имущества, а также недвижимого имущества.В случаях и порядке, предусмотрен""r" ф"дер€rлъными законами, Уч-, :е;fiдение вправе вноситъ имущество, ук€ванное " 

uбauц" первом настоящего
i :::;*"""::::_"11*j_1"1]* хозяйственн_ых обществ 

"r," 
.ппuдочный капит€Lл\ tr зяйственных партнерств либо иным "б;;;;;;;;;;;rffi,#;#з ýачестве их rIредителя (участника).

5,20, Учреждение не вправе р€вмещатъ денежные средства на депози-::\ в кредитных организациях, а_также совершать сделки с ценными бумага-'И;', еСЛИ ИНОе Не ПРедусмотрено федераль"Й .u*онодательством.
5,21, Учреждение осущ..r"r".i бухгалтерский_ учет, представляет бух--1:терскую отчетность в устаL{овленном порядке, обеспечи"u", aо*ранностъj ]it\ \{енТов (управленческих, финан.о"о-*оa"йственны*, arо ,r"rному составу* :р,) в соответствии с законодательством Российской Ф.д"рuц"и и законо-- з: t-l ьством Ставропольского края.
5,22, Учреждение осуЩествляеТ операции с постуПающими ему в соот-*е:;lвIlи с законодателъством Российской Федерации денежными средства-l,{], 1еDез лицевые счета, открываемые в территориЕUIъном органе Федераль-*,_,-i' ýiLЗначейства или финансовом органе Сrч"ро.rолъского края в порядке,

", J] Зi r-r В,l е нном законодательством Российской ФЪдерации.j,]з, операции со средствами, поступающими Учреждению из соот-tЁ-:,:эi]ощего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-tЁ*j"*э;,i[ с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 ипунктом 5'Ьтаrьи 79 Бюд-Ii*-tt_ _-1,1 кодекса Российской Федерации в порядке, установленном соответ-j*Зе'::: -'' ПРаВИТеЛЪСТВОМ РоссийскЪI Фaдaр uцrr, высшим исполнительным
]!ПпТ*tД!*] tu! ГосУДарственной власти субъекта Российской Федер ащии, средства-шшft :li,l{j;.Те,-Iьного медицинского страхования, поступающими ук€ванным уч-]п(ш *.:--iý}I. 

}читываются на отдельных лицевых счетах Учреждения.j ]r, Jоходы, полученные Учреждением от осуществляемой на плат-*tшй :с],:rtrЗ€ ,]еятельности, и приобрaЪa""оa за счет этих доходов имуществоx|l!*j-- : :-..,т в самостоятельное распоряжение Учреждения.
-i :-<, }-чреждение осуществляет операции по расходованию бюджет-*ьй' j:e];TB в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.t *шц,.ш:знIш. \.тверждаемым в установленном порядке.j :о, Фltнансовое обесrrar"""a вы.,олнения государственного заданияl s]W,i{ *'::;{e\I ос\,ществляется в виде субсидийиз бюджета Ставропольского

tшirm]ý"

: :- Ф;lнансовое обеспечение выполнения государственного задания' *rЩi'j:"Чi:3,\1 ОС}'ЩеСТВЛЯеТСЯ с учетом расходов на содержание недвижимо_
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;1мущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч-
-: :._]ониом или приобретенных Учреждением за счет денежных СреДСТВ, ВЫ-

_енных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расхоДоВ на

.зту ныIогов, в качестве объекта налогообложения по которыМ ПриЗНаеТся

. ветствующее имущеQтво, в том числе земельные участки.
5,28. Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать закрепленное

].:;1\{ имущество в аренду в установленном законодательством порядке по

_]сованию с Министерством, если это не влечет за собой ухудшения ос-

: -,--iI"I ДеЯтельности Учреждения, доступности и качества предоставляемых

. . а также, если сдача в аренду имущества осуществляется:
з целях обеспечения более эффективной организации основной дея-

: -]l]СТи Учреждения, для которого оно создано (в частности, обслужива-

, l,. c-i роботников, пациентов и (или) посетителеЙ;

з целях рационаJIьного использования такого имущества;

-,.-t\,жит достижению целей, для которых создано Учреждение.
З с_-rучае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимоГо иМУЩеСТ-

. --обо ценного движимого имущества, закрепленного за УчреЖДеНИеМ
,:;lобретенного Учреждением за счет денежных средств, ВыДеЛеННЫХ

.. *::е_]I1телем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-

. _ :-р/r.ания такого имущества Учредителем не осуществляется.
: 19, \'чреждение ведет учет доходов и расходов по предприниматель-
, ,:_оЙ приносящеЙ доход деятелъности.
: : ,,. }-чреждение несет ответственность за сохранностъ, целеВое И Эф-

::: _ j 11спользование закрепленного за ним имущесТВа, ОбеСПеЧИВаЯ В

: .::Ho\I законодательством Российской Федерации и законоДаТеЛЬсТ-

::".t]по.lьского края порядке учет ук€ванного имущестВа, ВклЮЧая

. - 
_ 
- -_. rрrrобреТенное За сЧеТ среДсТВ' ПолУченных оТ оказания ПJIаТных

_ . _:.:..i.c обязано представлять сведения об имуществе, приобретеННОМ

; ,:;].1 за счет доходов, полученных от приносящеЙ доход деятельно-
, _ l::.:,-Т-РСТВО, ОСУЩеСТВЛЯЮЩее ВеДеНИе РееСТРа ГОСУДаРСТВеННОГО

ФI 1-тиллы и прЕдстАвитЕльствА учрЕждЕI-мя,
структурныЕ подрАздЕлЕниrI

,:,:eнIle вправе создавать филиалы и открывать rrредставитель-

. t-:;1Il Российской Федерации в соответствии с законодательст-

- l: Фе:ерации и по согласованию с Учредителем.

,-:_]rr\f \-чреждения является его обособленное подразделение,

:- :;_.€ }1еста нахождения Учреждения и осуществляющее все ее

.:* . э iI\. в том числе функции представительства.
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6.3. Представительством Учреждения является обособленное подразде-
-,.{IIe, которое расположено вне места нахождения Учреждения, представля-

]lнтересы Учреждения и осуществляет их защиту.
6.4, Филиал и представительство Учреждения не являются юридически-

l .lI1цами, надеJIяются имуществом создавшего их Учрежденияи действуют
.rсновании утвержденного им положения. Имущество филиала или пред-

.:зilтельства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их
,,,е^.дения.

Рr,ководители филиала и представительства назначаются Учреждением и
, . _вуют на основании доверенности, выданной Учреждением.

,_i,5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
._:вшего их Учреждения. Ответственностъ за деятельность своих филиала
- ; -lставительства несет создавшее их Учреждение.

l.б. Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином госу-

- зенном реестре юридических лиц.
- -. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
. - 1, Учреждение имеет следующие обособленные структурные подраз-

:._.зка JrГч 1, расположенная по адресу: улицаПавлова, дом 5, город Не-
, :ь..ск, Ставропольский край, Российская Федерация, З57 |t2;

.. ,. jке Jф 2, расположенная по адресу: переулок Клубный, дом 17, город
l l.iысск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357 ||2;
,;чныI"t пункт М 1, расположенныЙ IIо адресу: улица Низяева дом 33,

.,-" з i i нномысск, Ставропольский край, Российская Федер ация, З 57 |07 ;

-:.ный пункт J\Ъ 2, расположенный по адресу: улица Степная, дом 10,

- :,lнномысск, СтавропольскиЙ краЙ, РоссиЙская Федерация, З57100;
,,,la JYs 2, расположенная по адресу: переулок Клубный, дом 8, го-
: -:tl\1ыQск, Ставропольский край, Российская Федерация, З57t]r2;
-. :есположенный по адресу: улица Низяева, дом 7, город Невин-

- . JвропольскиЙ краЙ, РоссиЙская Федерация, З57 |07 ;

, . ._. больница, расположенная по адресу: улица Труловая, дом 84,
_ - ::._-:t]\1ысск, Ставропольский краЙ, РоссиЙская Федерация, З571,IЗ;

,, , . .:. ]о-lиклиника, расположенная по адресу: улица Гагарина, дом 57,
:-. _ _,--r \ 1 ыс ск, Ставропольский край, Российская Федер ация, 3 5 7 1 00 ;

.l ,-тационар, расположенный по адресу: улица Чайковского, дом

:_;.зiiнно]r{ысск, Ставропольский край, РоссиЙская Федерация,

,:lrНHo€ отделение, расположенное по адресу: улица Линейная,
-_ Невltнномысск, Ставропольский край, Российская Федерация,

--,:_1:ностическая лаборатория JYч 5, расположенная по адресам:
_*-:. ]o\I 142, дом 162, город Невинномысск, СтавропольскиЙ
_, ".." Ф€.]ерация, 357100;
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:,Оr+СНО-ВеНеРОЛОГИЧеСКОе ДИСПаНСеРНОе ОТДеЛеНИе, РаСПОЛОЖеННОе ПО
- _ -,. ] улица Революционная, дом 18, город Невинномысск, Ставропольский

Российская Федерация, З 57 1 00;
t]тделение лечебной физкультуры и спортивной медицины, располо-

] . з по адресу: улица Павлова, дом Jф 13, город Невинномысск, Ставро-
, _-ilй край, 357108;

JеJение общей врачебной (семейной) практики, расположенное по
" _ _ : \-Jица Трудовая, дом 84, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,

.:.-кая Федераци я, З57 ||3 ;

t_:еление организации медицинской помощи несовершенноJIетним в
]:ТеЛЬНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ, РаСПОЛОЖеННЫХ ПО СЛеДУЮЩИМ аДРеСаМ:
',lе]ltцинский кабинет в МБЩОУ <<I_{eHTp развития ребенка - детский
- l(\{алыш>>, расrтоложенный по адресу: улица Апанасенко, дом j\Ъ 88
- : Невинномысск, Ставропольский край, 357106;
'.1з_]ltцинский кабинет в МБЩОУ <Щетский сад общеразвивающего ви-
- Теремок), расположенный по адресу: улица Калинина, дом Ns 184 А,
: : :з;lнномысск, СтавропольскиЙ краЙ, З57 t15;

1]-, ;1цинскиЙ кабинет в МБЩОУ <Щентр развития ребенка - детскиЙ
-, ,}--rыбка>), расположенный по адресу: улица Водопроводная, дом
:.. . opof, Невинномысск, Ставропольский край, З571,1,5;
l_,-;:цlIнский кабинет в N4БДОУ <Щетский сад общер€lзвивающего ви-
- _]че.-тка)), расположенный по адресу: улица Урожайная, дом Jф 24,

: :.::iно\lысск, СтавропольскиЙ краЙ, З57 |tI;
.,; -,:--ilнскиЙ кабинет в МБДОУ <,ЩетскиЙ сад JYs 9 <Одуванчик)>, рас-

- - :l:.i': по a.fpecy: улицаГагарина, дом Jф 12 А, город Невинномысск,
.:rltй край,357108;

- __,:, ,:нcкltli кабинет в IVIБЩОУ <.ЩетскиЙ сад комбинированного вида
l..;"I к.lючик)), расположенный по адресу: улица Менделеева, дом

: , - Невriнномысск, Ставропольский край, 357108;

- :."";,::bKlII"I цветочек)>, расположенный по адресу: улица Тургенева,
* : - Невltнномысск, Ставропольский край, З57||t;
. ._ l,,.-i:;iй кабинет в МБЩОУ <,ЩетскиЙ сад общеразвивающего ви-

l_:"-.{,],>. расположенныЙ по адресу: улица lIТевченко, дом J\Ъ 4,
: .,"lb..-cK. Ставропольский край, 357101;

:---.-.,lI*I кабинет в МБЩОУ <Щетский сад общер€ввивающего ви-
.,,.:--з.:Jко)), расположенный по адресу: улица ТТТg3.Igццо, дом

. : i:.;.:1но\Iысск, СтавропольскиЙ краЙ, 357101;
, 1-.,:i кабинет в 1\4БДОУ <.Щетский сад обrцеразвивающего ви-

_ -:" эзсположенныЙ по адресу: улица Маяковского, дом }lb 3
" :. ],:ь:сск, Ставропольский край,357101;

-:".:.: кебинет в N4БДОУ <lетский сад общер€ввивающего ви-
, l-:-=-li J]апочка), расположенный по адресу: бульвар Мира,

_ ] : :,эilнномысск, Ставропольский край, 357108;
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IvIедицинский кабинет в МБЩОУ <Щетский сад общеразвивающего ви-
.'.i 19 <<Тополек)), расположенный по адресу: улица Гагарина, дом Jф 8,
- : Невинномысск, Ставропольский край, 357108;

\4едицинский кабинет в МБЩОУ <Щентр развития ребенка - детский
\'l22 <<Гамма>>, расположенный по адресу: улица Менделеева, дом Ns 22
:lод Невинномысск, Ставропольский край, 357108;
\{едицинский кабинет в МБЩОУ <Щетский сад общер€}звивающего ви-

'_ ]3 <Огонек)), расположенный по адресу: улица Менделеева, дом J\Ъ З А,
., Невинномысск, Ставропольский край, З57108;

\1едицинский кабинет в МБ!ОУ <,Щетский сад общеразвивающего ви-
- i-l <Радуга)), расположенный по адресу: улица Гагарина, дом J\Ъ 17 А,
- Невинномысск, Ставропольский край, 3571 08;
],Iе:ицинский кабинет в МБЩоУ <.Щетский сад общер€ввивающего ви-
-5 ,<Теремок)), расположенный по адресу: улица Северная, дом J\Ъ 11 А,
Невгtнномысск, Ставропольский край, 3571 1 8;
].1е:lrцинский кабинет в МБЩоУ <Щетский сад общеразвивающего ви-
-э ,,Белочка), расположенный по адресу: бульвар Мира, дом J\Гл 22 Б,
: lе зltнномысск, Ставропольский край, З57 ||4;
'"1е-ltцltнский кабинет в МБЩОУ <Щетский сад общеразвивающего ви-
--. _lасточкD), расположенный по адресу: улица З0 лет Победы, дом

- - - . . .rL]o] Невинномысск, Ставропольский край, З57||2;
l---,:_i]lнскиЙ кабинет в МБДОУ <ЩетскиЙ сад присмотра и оздоровле-
: \1едвежонок), расположенный по адресу: улица 30 лет Победы,
- . . crpoJ Невинномысск, Ставропольский краЙ, З571,12;
--,_,: -;IнскиЙ кабинет в МБlОУ <ЩетскиЙ сад комбинированного вида

:.э.шко)), расположенный по адресу: улица Менделеева, дом J\Ъ З Б,
_ : _ _,jt-l\Iысск, Ставропольский край, 357108;
- :, .:нскlлЙ кабинет в МБЩОУ <ЩетскиЙ сад общеразвивающего ви-

- ::..lя.loк)), расположенныЙ по адресу: булъвар Мира, дом Ns З2Б,
- : ::::tr),Iысск, СтавропольскиЙ краЙ, 3571r|4;
" __,:j^,-KIII"I кабинет в МIБЩОУ <ЩетскиЙ сад комбинированного вида

:-,. ,IKa)). 
расположенный по адресу: улица Гагарина, дом J\b 57 Б,

. -1 _- ],:ысск. Ставропольский край, 357100;
_,:._.-\l1I"1 кабинет в МБЩОУ <,.ЩетскиЙ сад комбинированного вида

_:,:_.-кея школа)), расположенный по адресу: улица Партизанская,
i]tr ] Невllнномысск, Ставропольский край, З57 1,I4;

:-_-:.ili"I кабiлнет в МБЩОУ <Щетский сад общер€ввивающего ви-
--:-.,., 

-rf,,). 
расположеннъiй IIо адресу: улица Приборостроитель-

- ,'-_, -]],-r_] Невинномысск, Ставропольский край, З57|06;
"-.;::,л кебttнет в VIБЩОУ <I_{eHTp развития ребенка - детский

::.,".F.,,, расположенный по адресу: улица Степная, дом N 2 Б,
, 

-,- - - :.. Ставропольский край, 3 571 00;
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Медицинский кабинет в МБЩоУ <Щетский сад комбинированного ви-
,',] ,46>), расположенный по адресу: улица Северная, Дом Ns 16 А, город Не-
:"омысск, Ставропольский край, З571 1 8;

\4едицинский кабинет в МБЩОУ <<I]eHTp рЕIзвития ребенка - детский
}. 47 <Родничок), расположенный по адресу: улица Гагарина, дом м 64
_ эод Невинномысск, Ставропольский край, 357100;

\,{едицинский кабинет в МБЩоУ кЩетский сад присмотра и оздоровле-
, .',": -18 <Незабудка)>, расположенный по адресу: улица Степная, дом Nч 4 Б,

: Невинномысск, Ставропольский край, З57100;
\iедицинский кабинет в МIБ,ЦОУ <I-{eHTp развития ребенка - детский

"_ 
19 <<Аленький цветочек), расположенный по адресу: улица Революци-

- 1 f о\{ ЛЪ 10 А, город Невинномысск, Ставрополъский край, 357100;
\Iедицинский кабинет в МБЩОУ <I]eHTp р€Iзвития ребенка - детский

",_ 50 <Светофорию)' располоЖенный по адресу: улица Гагарина, ДоМ

',Iе]llцинский кабинет в МБЩоУ <,Цетский сад общер€ввивающего ви-
j ^ ,<Радостъ)), расположенный по адресу: улица Баумана, дом Nэ 2 А,
: i,"вIlнномысск, Ставропольский край, З57 ||2;
'.l::ltцltнский кабинет в МБЩОУ кЩетский сад общер€ввивающего ви-

jj ,<Почемучка)), расположенный по адресу: улица Кооперативная,
. -]. город Невинномысск, Ставропольский край, 3571 15;

'1:-liцIlнскиЙ кабинет в МБОУ СОШ j\b 1, расположенныЙ по адресу:
_:.';DIIHa, дом }lЪ 62 А, город Невинномысск, Ставропольский край,

-:__,:,"IlнскиЙ кабинет в N4БОУ лицеЙ М 1, расположенныЙ по адресу:
, l- -. -з.lеева, дом }lЪ 28 Б, город Невинномысск, Ставропольский край,

_-_,: ,.1нский кабинет в МБоУ СоШ Jф 2, расположенный по адресу:
- j.rЗе Шевченко, дом Ns 1/2, город Невинномысск, Ставропольский

--.:-cKlIti кабинет в МБОУ СОШ JYэ 3, расположенныЙ по адресу:
... Первоrtайская, дом М |07lЗ8, город Невинномысск, Ставро-

:-_,.:. j-i7100;
__,::1,^KIII"I кабинет в МБОУ СОШ J\Ъ 5, расположенныЙ по адресу:
:.],:lilвнзя) дом Nq 98, город Невинномысск, Ставропольский край,

::l-:,iIi"l кабинет в МБОУ лицеЙ J\b 6, расположенныЙ по адресу:
"-*, *"l.: }с 9. город Невинномысск, Ставропольский край,357108;
_ ::-.-.:i*i кабинет в МБОУ СОШ J\b 7, расположенныЙ по адресу:

-.::. -,-l\I }9 52, город Невинномысск, Ставропольский край,

-: ,:;: кзбltнет в МБОУ СОШ Jф 8, расположенный по адресу:
. ]=:... _]о\1 J\Ъ 6, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,
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\1едицинский кабинет в IV{БОУ Гимназия Jф 9, расположенный по ад-
\.lица Чайковского, дом Ns 2 А, город Невинномысск, Ставропольский
3571I2:'
\Iедицинский кабинет в МБОУ гимн€lзия Ns 10 (ЛИК) расположенный

- -:есу: улица Менделеева, дом JЪ 16 А, город Невинномысск, Ставро-
-:,i1I"1 край,357108;
],Iе:ицинский кабинет в МБоУ СоШ Jю 11, расположенный по адресу:

, \Iенделеева, дом }lb 5 А, город Невинномысск, Ставропольский край,
),

',1е:lтцинский кабинет в МБОУ СОШ Nч 12, расположенный по адресу:
_ Jеверная, дом J\Ъ 9 А, город Невинномысск, Ставропольский край,

'.1: -ItцинскиЙ кабинет в МБОУ СОШ J\Ъ 14, расположенныЙ по адресу:
, -. .ачарского, дом J\Ф 28, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,

i;--ilцIIнскиЙ кабинет в МБОУ СОШ М 15, расположенныЙ по адресу:
_.зерная, дом }{b |4, город Невинномысск, Ставропольский край,

:: -i:цIlнскиЙ кабинет в МБОУ СОШ Jф 15 расположенныЙ по адресу:
*.:,*]ов?. дом JЪ 67, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,

.: _,:*lIнский кабинет в МБОУ СОШ J\Ъ 16, расположенныЙ по адресу:
. _:..;-снко, дом J\Ъ 82 А, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,

-:,.,l-,.:::скrrй кабинет в МБоУ СоШ JtГч 18, расположенный по адресу:
_ :].:.-:J,. :ort J\Ъ 5З Б, город Невинномысск, Ставропольский край,

* -l,,l:i j. ]o\I JVg 159 А, город Невинномысск, СтавропольскиЙ краЙ,

.- l:-"J.:;tй кабинет в ГБОУ СПО <<НевинномысскиЙ энергетическиЙ
]-:--.а.лt].*tенный по адресу: бульвар Мира, дом Jф 24, город Не-
" -' . -1з:опо.-lьскиЙ краЙ, З57|I4;
. -.-.;:;*: кабинет в ГБоУ СПо <<Невинномысский химический
--- _.-!1/:\енныЙ по адресу: улица Павлова, дом Jф 17, город Не-
, _ .::]rr]о.-lьскиЙ краЙ, 357l08;

-:-.",:i: :-эoIlHeT в ГГБ ПОУ <<НевинномысскиЙ индустриальный
- _ _ ,. _ ,+:з:{ныt:l по адресу: улица Менделеева, дом J\b б8, город

t .,з:оrо.rьскиЙ краЙ, 3571,1,2;

-" ,l,: .:"бttнет в ГАОУ ВПО кНевинномысский государствен-
-: - _ . ,..-:;iческий институт)), расположенный по адресу: улица

.:, ::J:Lr-lo^.eнHaя гIо адресу: улица Низяева, дом 33, город
- .. ; _, _ t] J ьс киЙ краЙ, РоссиЙская Федер ация, З 57 |07 ;
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Ро.]ильный дом, расположенный тто адресу: улица Павлова, дом }lЪ 3,

._ Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357l08;

]танция скорой медицинской помощи, расположенная по адресу: пере-

:t.l1бный, Дом 17, город Невинномысск, Ставропольский край, Россий-

], эlераци я, З57 II21'
l:эапевтическое отделение N9 |, расrrоложенное по адресу: улица
:i, .]ом 10, город Невинномысск, Ставропольский край, Российская

_::,-;lя. 357100;
.з:зпевтическое отделение J\Гs З, расположенное по адресу: улица

. _ ,_,i,t] .]ом Jю 7, город Невинномысск, СтаврополЬский край, 357101.

- ?:ОРГАНИЗАЦИJI И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕIМЯ

Реорганизация, изменение типа и ликвидащия Учреждения произ_

-; : -оРядке, установленном законодательством Российской Федерации

._ ;:е.lьством Ставропольского края.
: :::IIC о реорганизации, изменении типа или ликвидации Учрежде-

- .-,:,,:зется Правительством Ставропольского края.
- : .."чэе.]итель утверждает порядок и сроки ликвидации Учреждения в

, - --,:;l с ГражДанскиМ коДексоМ Российской ФедерациИ'

- : З течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации
: ]r--lВоДИт его до сведения Учрежденияи органа, осущестВляюще-

- - - _ эЗННУю регисТрациЮ юридических лиц (далее - регистрирую-
-.lя внесения в единый государственный реестР юридическиХ

. 1 _] том, что Учреждение находится в процессе ликвидации,

" : з .ечение 14 календарных дней со дня уведомления регистри-
] ::-.: о ликвидации Учреждения утверждает:

. _: .i::{видационной комиссии Учреждения;
- ;._ _ :, il сроки ликвидации Учреждения в соотвеТсТВии с Граждан-

. _, - _ :,: Российской Федерации.
..;:i:Зll.]ация Учреждения может осуществлятъся в соотвеТствии С

- - -. :l,.: ко.]ексом РоссиЙскоЙ Федерации:

l :,:::ilю Правительства Ставропольского края;

]:, знi{ю с\:да в случае осуU]ествления деятелъности без надлежа-

.: .- :,:,: .:ltбо .]еятеJьности, запрецIенной законом, либо деятельности,
' :,- - - _:'.:\].-iei"I еГо \'сТаВНы]\{ ЦеЛяМ,
- : ..,'i з;::]Ijllя }'чре,r,.:ения влечет его прекращение без перехода его

,-: ;_-:.*._-J:e;*1 ts поря.]ке }/ниверсаJIьного правопреемства к другим ли-
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,, чреждение ликвидируется по решению Правительства Ставрополь-

i-:ея, в том чис11е в связи с истечением срока, на который создано юри-

, _ -- ]э .lицо, с достижением цели, ради которой оно создано,
- ]. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

, ,| --ЧIlя по управлению делами ликвидируемого Учреждения,
- -. -lиквидационная комиссия УчреждениJI:
_ -.л, обеспечиВаеТ реалиЗациЮ ПолноМоЧий По УПраВлениЮ ДелаМи

i ._,l]\ с\lого учреждения в течение процесса его ликвидации,

- - ]. В течение 10 календарных дней со дня истечения периода, уста-

I _ . _. u-., -],.1я предъявления треЪованиЙ кредиторами (с учетом положений

ll .--.:i1 бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного

, _ : .:.*",:я стзвропольского края, утвержденного постановлением Прави_

. ._ * _эврополъского края от 25 мая 2011 г. J\b 195-п кО создании, реор-

,1 ;: .lI1кВидации бюджетного учреждения Ставропольского края или

- . _.чэед..f,ения СТаВроПолЬскоГо края>)), предстаВляеТ ПроМеЖУТоЧ-

, : l -:_]llонный баланс Учреждения для согласования в Министерство

, :, ,_.. - _: к&lендарных дней после согласования Министерством проме-

Ш " - .-,:(tstI.]ационного баланса Учреждения напраВляеТ его Для УТВер-

{l ' i -'*:a-;{lе-lЮ,
- - j З .эчение З календарных дней со дня утверждения 

Учредителем

" i::, -.. _l:.__ur ,-II1квидационн;го баланса УчрежденИЯ НаПРаВЛЯеТ УЧРеДИ-

--_-:-.,:З об изъятии из оперативного управления ликвидируемого

; l,.1." jjecTBa, оставшегося 11осле удовлетворения требований_ кре-

_ _" -:'з ;l\1\.шества Учреждения, на которое в соответствии с феде-

*,."1:\:l1 не может d"rr" обращено взыскание по обязательствам

, ; __.:_]3i _ обращение ликвидационной комиссии учреждения),

-.:-ЧзнIlеlOкаленДарныХДнейПосЛеЗаВершениярасчеТоВс
- ..:.-;ТаВ.IяеТ ЛикВиДационный баланс Учреждения Для соГЛасо-

'.;з:.ТВоиВТечение3каленДарныхДнейПослесоГласоВания
_ :" ,l ".iiквIl.]ационного баЛанса УчрежДения наПраВЛяеТ еГо Для

, ; -' 1:3-iiТе-lЮ,

]::-;];*i{1111фе.fераЛЬныМиЗаконаМиМероПрИЯТИЯПоликВиДа.

llill,,"
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7.It. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
_тересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
.]одательством Ставропольского края.

7.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения тре-
заниЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-

_.ьными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
::еждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответ-
: . ЮЩеГО ИМУЩеСТВа.

7,|З. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
:.lия, присоединения, разделения, выделения и преобр€вования в соответ-

:,l,{ С Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Став-

-.lьского края и решением Правительства Ставропольского края.
-.14. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Уч-

- -_енIlя к его правопреемнику в соответствии с законодательством Россий-
Фе.rерации.
- 15. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случа-

- -:,rзниз&ции в форме присоединения, с момента государственной реги-
,:.1 ВНОВЬ ВОЗНИКШИХ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ.

. ":;l реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему друго-
-,: -,1ческого лица Учреждение считается реорганизованным с момента

_ ,:1 з Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-

- ,],1 fеЯТеЛЬНОСТИ ПРИСОеДИНеННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.
- l При реорганизации Учреждения вносятся необходимые измене-

, _:з II ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц.
]Iзltенение типа Учреждения не явJuIется его реорганизацией. При

" - .;1па УчреждениrI в его r{редительные документы вносятся соответ-

':, ,:пед.дение при изменении типа вправе осуществJUIть предусмот-
. , 

"].евом видыдеятельности наоснованиилицензий, свидетельства о
, -,,.*trй аккредитации и иных рz}зрешительных документов, выданньtх

-сl 11зменения его типа, до окончания срока действия таких доку-
., _,-]\1 не требуется IIереоформление дочrN4ентов, подтверждающих
-,,j,tЙ. в соответствии с законодательством о лицензировании от-
. ]еятельности и переоформлениrI иных разрешительных доку-

. ,1 ]еорганизации УчреждениrI все документы (управленческие,
;l,-твенные, по личному составу и другие) передаются организа-

;-..lK\-. при ликвидащии Учрежде в государственный архив
):оая. Передача и упорядочение документов осуществJuIются

., .:ел:енIuI в соответствии с требованиями архивных учрежде-

I

__ . :: ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДО-



l i ,-t!,Jёрственная регистрация
} rщаь :ц-.--i;тL-IJIется в том же порядке
]il 1ц-iв,ц::"i;iш }'чреждения.

ff ]. itз;r-r*ненiш настоящего Устава
.мшit*l* Ёгilс:тац}{ и.

}tзrrкЕr*".*tл ts \,став Учреждения вносятся в порядке, УсТаноВленноМ
Щ:r,,зз.тьс:щцц С тавропольского края.

fr j }tзmеЕенлt I, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5

fum.шш,г: iэj(она <<О государственной регистрации юриДиЧеСКИХ ЛИЦ И

r!f,чл\iллjl]ь.ýfi. предпринимателеЙ), приобРеТаЮТ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ СО

ш. шýl*щý з Е:иный государственный реестр юридических лиц.

изменений, вносимых в настоящий
и в те же сроки, что и государствен-

вступают в силу со дня их государ-
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