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1. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Коммунальное учреждение ''Феодосийский центр первичной
\Iе_]I1ко-Санитарной помощи" (под в Едином государственном реестре
-:е:приятий и организаций Украины з8ззз279, зарегистрированного

-i, 1 1,]012г, ФеодосИйскиМ городским советом) в .ооr".rЪr""" с приказом
\1;lHltcTepcTBa здравоохранения Республики Крым от 05 декабря 2u4;. м 2б0
-e:eI1}IeHoBaHo В Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Респr,б--тикИ Крым "Феодосийский медицинский- центр'' (под в Едином
_ ,-]J\ JaPcTBeHHoM реестре юридических лиц 1 l59102029052).1,2, Во исполнение положений Федерального конституционного закона
:,_ ] 1 \1арта 2014 г. Ns 6-Фкз "о принятии в РоссийскуЮ Федерацию Республикиi,:blrt LI образОваниИ В составе Российской Федерации новых субъектов
PЭ::Tr б-lИКИ КРЫМ И ГОРОДа федерального значения Севастополя,,, приказа
),:,1чltстерства здравоохранения Республики Крым от 05 декабря 2014г. м 260l.-) прlIведеНии учреДительных документов Феодосийского центра первичной
],l-.-IIко-санитарной помощи в соответствие с законодательством Российской
Фе-ерашии и внесении сведений в Егрюл" принято решение о включении
^ o'-r 1аРqТВеННОГО бЮДЖеТНОГО УЧРежДения здравоохранения Республики крымФео:осийский медицинский центр'' в Единый государственный реестрr_rРIlJIIЧеСКИХ ЛИЦ.

1,3, Во исполнении Распоряжения Совета министров Республики Крымо: ]5 rrая 2015 г. J\b 442-р "О реорганизации медицинских учреждений'', приказа
\I;tHlIcTepcTBa здравоохранения Республики Крым о, Zq.оЗ.2015г м 590 ,,о
г,органIIзациИ медициНский организаций" принято решение о реорганизацииГtrСr ]3РgТВеННОГО бЮДЖеТНОГО УЧРеЖДения здравоохранения Республики крым
]l,^;lхоневрологическая больница J\Ъ з г. ФеодЪсии" (код огрн 1159102009ъ90,

t,1--- 
- L]на\о/\Дение: Республика Крым, г. Феодосия, ул. !есантников, 5) и

: :",арственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
*:,-;:K--lltнllкa Айвазовская" (под огрн1 ts^gtozo+ 13з9, местонахождение:

].:_', б-ltlка Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 5s) путем присоединения к
_ _;"-зрСтвенномУ бюджетному учреждению здравоохранения Республики
],_: b_1.1 Фео:осийский медицинский центр''.

Госуларственное бюджетное учреждениеi.:b.:,l "Феодосийский медицинский центр''
}.,-1,1l,:rнаlьного учреждения''ФеодосиИскиИ
- .:.*_ ;] ТеЭНОI"1 ПОl,{ОЩИ".

здравоохранения Ресгryблики
является правопреемником
центр первичной медико-

В соответствиИ с распоРяжениеМ Совета министров Республики Крым:- :-i \IаЯ 2015 I. J\9 442-Р "О реорганизации медицинских учреждений,,Г.-J\ lаpgTBeнHoe бюджетное учреждения здравоохранения Республики Крымфео:осtlliский медицинский центр" является правопреемником
Го;1 :арСтвенногО бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
П;;lхонеВро-цогическаЯ больница J\Ъ З г. ФеодоЬии" и Государсr"""*rо.о

tiю:"t^,етного гrреждения здравоохранения Республики Крым''поликлиника
_\iтвазовская".



I-,.- 
'

].4. Гt-lс}':аРственное бюджетное гIреждение здравоохранениrI Республики

" ] : ],=_. -осI1I-1ский медицинский центр" (далее Учреждение), явJuIеТся

' ,. :_. : . r..],1 \чреiiJением, основанным на имуществе РеспубликИ КрыМ

_ - ,,-", , ?_---;;l;"tской Федерации.
1 .5 _ _ .:_'a '.'-IlЦIlaiIbнoe наиМеНоВание Учреждения:

. - .-.:с]венное бюджетное у{реждение здравоохранени,I Республики Крым

],: _ - _ :,:;::..;:Й ltе.]ицинскиЙ центр".
_ . ,-:. -е;ное официальное наименование Учреждения:

= -, З РК 'Феодосийский MI_I".

. : .' ,:е -ltTe-lert Учреждения явJIяется Республика Крым, Органом

:_:._i_i:fе.-rьной власти Республики Крым, осуществляющим функции и
_ ' - _ ],1очilЯ Учредителя' яВляется МинисТерсТВо ЗДраВоохраненИя РеспУблики

:.:._,"l -а-tее - Учредитель).

" 
_ 

t _1--_зеннI{коМ иМУЩесТВа Учреждения яВJUIеТся РеспУблика Крым'

." _ _ _.._ltа\iоченным органом, осуществJUIющим полномочия собственника

,,i,.---*зJ]Ba УчреждениrI, явJUIется Совет министров Республики Крым и

',l.,-.:c. ерство здравооХранениrI Республики Крым (далее - Собственник),

Ii i. ': ч:ел:ение находится в ведомственном подчинении Министерства

l * ] :зо ч]\ранениrl Ресгryблики Крым.
n . ц. ]" I з.-:онахо/кдение у{реждениrI:,: i ' l_){_). Российская Федер ация) Республика Крым, г. Феодосия, улица Генерала

_ ::,_iзчева. .]oNI 6.

tr.11,1. \' -lед:ение яв,цrIется некоммерческой организацией государсТвенныМ

1,._ -..:етны}1 \чреждением и создаетаяна неопределенныЙ срок,

n.l 1' }' .:ед:ение считается созданным как юридическое лицо с момента его

, -:-"-з]ственной регистрации в установленном законом rrорядке, имеет в

_ *-::_;1вно\1 }тIравлении обособленное имущество, ОТВеЧаеТ (За ИСКJIЮЧеНИеМ

-..-,л-:зз. \становленных законом) по своим обязательствам этим имуществом,

',l].т:з_ от своего имени приобретатъ и осуществлять имущественные и личные

--=,l],l]. _l€ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

l,' _:ед,:еНие должНо иметЬ самостоятельный баланс и смету,

}'ч:ед:ение имеет искJIючительное право на исполъзование собственного

- :. l ],i е : ованлlя, которое зарегистрировано в установленном порядке,

\ чге,д,:ение вправе в установленном порядке открывать лицевые счета в

_.::;.-oplla-tbнoм opau"a Федералъного казначейства или финансовом органе

- э---_,,-i.-litкlt Крым в порядке, установленном законодательством Российской

.].-э:эцlrtt (за искJIючением слу{аев, установленных федеральным законом),

\ ч:е,д:ение имеет печать с полным наименованием на русском языке,

} ч:ел:ение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а

. ;::::. ззрег1.1стрированную в установленном порядке эмблему.

\ ч:ед:ение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на

.. _:.-,:ое по законодательству РоссийскоЙ Федерации может бытъ обращено

э j b_aKf,HIte.

}-чре,л..:ение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

*:]зе оперативного управлениrI имуществом, как закрепленным за

}' _:ех:енIIе}1 собственником иN,тущества, так и приобретенных за счет доходов,

J



Шý!ТШJlПrеНньL\ оТ приносяЩеЙ дохоД деятельНости, за исклЮчениеМ особо ценного

шшшшLilогo имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого

fiпrшщsства и-:lи приобретенного Учреждением за счет выделенного

пп[irгтвенником имущества Учреждения средств, а также недвижимого

шmщщёств€l. Учрелитель Учреждения и Собственник имушества не несет

шl[штýTв€нности по обязательствам Учреждения, а Учреждение не о1,вечает IIо

йлатаъствам Учредит е ля и Соб стве нника имущества,

1-12," }'чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Кошстrпl"цией и федеральными законамИ Российской Федер ации) Конституцией

ш :tiшiонzl\rи Республики Крым, нормативными правовыми актами Правительства

Fшrпсшiлской Федерации, Совета министров Республики Крым, Министерства

lдравооХранениЯ Российской Федерации, Министерства здравоохранения

Fвсщ,б;lЙки KpbiM, действующим законодательством Российской Фелерации,

шiштсяшш\I Уставом.

]. Фltлидлы и прЕдстдвитЕльстI}л учрЕхtдЕния.
].l.':.::...r-zh_lеL{Ие может соз/lава.гь филиа-llы и о,грыва,гь IIреltс,гави,I,сJIьс,l,ва lla

.],:;i Российской Фслерации в соо,гвс,l,с,гвии с закОIlоl'(а'ГСJlЬС'ГВОМ
] _ - '::l'_',й Фе.tераrlИи По соI'JIасОВаIIИ}о с Учрели'геJIсМ'

].]. Э,:.illа-lо\1 Учреждеrrия явJIясl,ся его обособ;rсlIIIос IIоjlрLlз.rlсJlсtIис.

. . - ' . .'.:'ellHoe BF{e МесТа rIахо}(ДеIIИя УчреждеНИЯ И осУшсс'ГВ-JIяtОIIlсе Всс el'o

. ._,:,1 ;1_1lt час1ь их, в том числе функции предс1авительс1ва.

:,_1. - l:е_tсгавитеJIьством Учреждения является обособлеIIное по/lра:]Jlеjlсli},1с,

:- : ,-1еспоJIожено вне места нахождениЯ Учреж,цсtlия. IlрсJlс,гавjIяс,Г

--,-;-:_ \'чреяrдения и осуu]ествляет их защиту.
].{. Эl:.-ll1а--Iы и представи,гельство Учреждения tle являк)l,ся Iори,rlическими

, -: 1,1. ::"]-1е-lЯIоТсЯ ИМУrцес'гвоМ созлавuIего их Учреrк/tеIlия и ;1сйс,гrзук),I Ila

_ : _:::.1,1 \,гверж/lеItFIоI,о им IIоJIожеI{ия. Имуtr{ес,гrзо с|lи-ltиа-ltа t,1,]Iи

..- -- _:f.lте.lЬсТВа УЧИ'гыВаетсЯ на о'ГлеJlЬноМ баJIаIIсе И на ба.llансс coзjial]1llel()

, - ,- 

".i:-,енllя.

, . _-] ,,_',l \ чре/h-lеЬ{ИеМ

:.5. \:,.1r.,zh_lCHlte имеет шес,гь обособленных с,lpук,гурIIых llО/lраЗ/tсjlсIIИИ.
_ 

- ..eilIIbIe сТрУкТУрI.Iые ПоДраЗ/]еJlенИя ВоЗГЛаВJIяIо]'I'JIаI]IIыс t]раЧи. Ко'l'орЬ]е

--;- _ э.lяIот -]ея.гельность ol, имеFIи Учреждения FIa осноВаlIиИ 2]ОВСРеII}tос,гИ

__: . _ tr з,_1зLlз учрежления, /lеJlегируIощей их по;rномочия.

].п. ,i,-lсоб-lенные с1руктуРFlые поЛразделения осуIIlес,I,I]JIяIо,г /(ся,l,сjIьIlос,1,1;

, l_.::.l aоз_]авшего их Учреждения. ОтветствеIiность за ДеЯ'l'еJIЬlIОС'I'Ь СВОИХ

: :. ._tr сог.,lзсоl]аниIо с органом, осуrцесТВЛЯIоlцИМ фУIIкlLИИ || ПоJIIIоМОЧИя

_ - .- J - ,: . .. ,Я. созлаваl,t > и JIикl]идирова,гь Обособленные с,l,рук,I,урttые

.-_:; _з__r.нllя в соо,гl]етстI]ии с закоIlо.|цатеJlьством РОССИl"tСКОЙ ФС.'tСРаtlИИ.

4



:. -. _-- з. -енIlя об обособленных структурных подр€tзделениях:

:,-.t. обособленное структурное подразделение <<Городская больница),

l :- - _ ". : т.3;НОе ПО аДРеСаМ:

- _; S' r rr_l. Республика Крым, г. Феодосия ул. Корабельная, д. 33;

- -:S. r_ru. Республика Крым, г. Феодосия,ул. Грина, д.27;

- -: ч' r-rtJ. Республика Крым, г. Феодосия,ул. Чехова, 1б;

- - ; S _ r-r0. Республика Крым, г. Феодосия,ул- Лесопарк, 1,

:.-.]. обособленное структурное подр€вделение <<Городская детская

l , - _',l : . _]етской поликлиникой), расположенное по адресам:

- -iS _ 00. Республика крым, г. Феодосия, ул. Грина, д,21;
_ _;SLU0. РеспУбликакрыМ, Г. ФеоДосИЯ,уЛ. Чехова, д. 16;

- ';S 
л 00. РеспУблика крыМ, г. ФеоДосИЯ,уЛ. Чехова, д.1'l;

_ _ " s л 1]. Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. бз <<Б>>.

:.-.з. обособленное структурное подразделение <Городская
-,. l_. i:_-1;1Ka)), РаСПОЛОЖеННОе ПО аДРеСаМ:
_ :ЧS 1t]0. Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, 6;

_ ].S lо0. Республика Крым, г. Феодосия, уJI. Генерала Горбачева, д.4;
_ _aS 100. Республика Крым, г. Феодосия,ул. Челнокова, д.72;

-yS186. Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина,

- ]9S186, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебелъ, с, Наниково,

. ,е::Та--rЬнаЯ д. З2;

- ]qS 180. Республика Крым, г. Феодосия, с. Насыпное, ул. Ленина, д. 1;

- :yS 181. Республика Крым, г. Феодосия) с. Ближнее, ул. Юбилейная, д, 3;

- ]9S18]. РеспубликаКрым, г. Феодосия)с.Виноградное, ул, Горная, д,31;

- :9S 183. Республика Крым, г. Феодосия, с. Подгорное, ул. Новая, д.1;

- -9S 183. Республика Крым, г. Феодосия, с Солнечное, ул,Таврическа,I, д,4;

- ]9S 18-1. Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, пер,

: - -=;,'*.НЫl"t. -].6;

- -9S187. Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Щебетовка, ул, Октябрьская,

- ]9S 187. Республика Крым, г. Феодосия) с. Курортное, ул. Науки, д,1;

- :9S 187. Республика Крым, г. Феодосия, с. Краснокаменка,

- _аS i 76. Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Набережная,

_ l.

- ]9S i 76. РесПублика Крым, г. Феодосия, пгт. ПриморскиЙ, ул, Набережная,

: --.
- :9S 179. Республика Крым, г. Феодосия, с. Береговое, ул, Приморская, д,1,

],-.-l. обособленное структурное подразделение <<Родилъный дом с

: -:-_:::OI"1 консультацией) расположенное по адресам:

- ]9S100. РеспубликаКрым, г. Феодосия, пр. лйвазовского, д.51;

- ]9Е 100. РесПублика Крым, г.Феодосия,ул. Га-rrерейная, д.2I.



L5ý. обособЛенЕое с.tрукгурЕое под)аздепеЕие <<Городская

ЖБ:ъ*й*"Крь*ь г. Феодосиl{, ул, ,Щесантrшков, д,5,

] - ,:,. _.] _l._.lf1.1енное стр\ кт},рное подразделение <<Поликлиника

Л@l расположенЕое по адресу:

зýвltr/" Ресlrфlшса Крьп,л, г. Феодосия, ул, Федько, д,58,

LlL }'чрехдЕЕие в своей 
"rру*,уре 

объединяет отделения, сrryжбы и иные

qilWПшУршl€подраЗДелени'I'"*од"щ"есяУУчреждениянаПраВеоПераТиВного

!щr:
- rшaшшgrративIlо-уtlраtsпенческий персон€Lл;

- пý[ЕЦrЕсIсlпi lшформачионно-аналитический центр;

- шпrпOшрэкоЕомI,{ческий отдел ;

- фшаЕсовьй отдел;

- шrршггБц{ отдел;

- ggлý!т кадров;

- шршшчесюшf отдел;

- тсtшFIосюп? отдел;

- росч€тнаrt группа;

- L&rrЕриаJIьнм групtIа,

3. IЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
an. Учрждешrе создано в цеJIях охраны здоровъя граждан Российской

Оqшврвщ, оказания медицинской помощи "u",n,""rg 
Республики Крым,

fiшшFlаюryю шрофилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах

}-чперlIеЕЕьD( действующим законодательством Российской Федерации, а

тшfе с целью обеспечения реализации предусмотренных законодателъствOм

Ibосdсшой Федераци" rrоп"ойочий Министерства Здравоохранения Республики

Ч* доgIижения целей указанных в пункте з.1. настоящего устава

Утецдеше в установленном законодат,пu"uоN[ Российской Федерации

шl[ше ()существJUIет следующие виды деятельности:

врачебная rrрактика;
* деятеJьность лечебных уrреждений;
* прочая деятелъность гIо охране здоровья;

- }ilедilцfi{ская деятельноari (за искJIючением указанной деятепъности,

фlществjlяемой медицинскими организаци,Iми и другими организациями,

пIодrтФilrF в частную систему здравоохраIIения, на террIШ:,|"" инновационного

цЕшrр ,скогково;,) медицинских и иных организаций (за искJIючением

поЁFедомсТВенныхфедералъныморГанаМисполниТелънойВласТи'
Iк}-дзрo'венным академиям наук, а также организаций федераJIъных органов

пспо:rшгельной власти, в йор"r* федеральным законом IIредусмотрсна

frЕЁЕая и гtриравненная к неt Ьryжба, медицинских и инъIх организаций,

шfIцестВIIfrощиХ деятелъНоa* fi О o**u""' высокотехнологичной медицинской

пошпоrци);



- фаршrШrевтиIIескаЯ деятелъностЬ (aа искJIючением деятельности,

щrщa""rr"еlшой организациrIми оптовой торговли лекарственными средствами

п etrTElIE51}m организациrIми подведомственными федеральным орган€lм

- шl тlтпТgrI.пой власти, государственным академиям наук);

- дgflте-]ьность по обороту наркотических средств и психотропных

ыщтц BHeceHHbD( в списки I - III rrеречня (за исклюЧеНИеМ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

шlщсrЕrяемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами,

шшЕrIЕьпшI орIанизациями) подведомственными федералъным органам

шrшъrrптпТетт,ноЙ власти, государственным академиям наук) ;

- преJосгавJIение в полном объеме кваJIифицированной консультативноЙ,

ш"шr""еской и лечебной помощи взрослом и детском населению на

:] ] -, :ilil Респl,блики Крым;

- дfiтеJБЕость в области использования источциков ионизирующего

шlшGшr.
Учржление на договорных нач€Lл€lх может быть кJIинической и 1"rебной

М ЕIсцIш( и среднИх медицинских уIреждениЙ, медицинских факулътетов,

шшщгmц усовершенствования врачей и на)ruно-исследовательских

_: *:. _. -:з,ii.]ение осуществляет деятелъность на территории Республики Крым,
j,1. Гt-1Сr.]3Рственные задания для Учреждения в соответствии с

-:.__, _]"1t_.трзнными Уставом основными видами деятельности формирует И

- -_.:_ :. -.-; \-qбедитель.

., --::i:-eHIle осуществляет в соответствии с государСТВеННЫМИ ЗаДаНИЯМИ И

,- ,' :5язете--lЬствамИ rrереД страховщиком по обязателъному медицинскому

_ -];_,- _ .,;a;lЮ .]еятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,

_ :: _ _ 1 
, 

;.\ся к его основным видам деятельности, в сфере охраны здоровЬЯ,

, j:;-i-*eнIle не вправе отк€rзаться от выполнения государственного задания,

_- l;.b-i-eHlte объема субсидии, ПРедоставленной на выполнение

,_. _::a_5-нноГо задания, в течение срока его выIIолнения осуществJIяется
.'.:'._-:;1сооТВеТсТВУЮЩеМиЗМененииГосУДарсТВенноГоЗаДания.

_1,S. ': ]с.,h-]ение вправе сверХ установленного государственного задания, а

- *_.-: : з с--1\ чаях, определенных федералъными законами, в пределах

_ -:: _ .."_-нного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,

: - - _ : 1 '.1есЯ к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в

::_:: ]},:3ны здоровья, для граждан и юридических лиц за плату и на

- - , - ::':; j_\ ПРI1 ОКаЗаНИИ ОДНИХ И ТеХ Же УСЛУГ УСЛОВИЯХ,

-. : r-rK опреJеления ук€ванной платы устанавливается Учредителем, если

- : . _: *:е]\ с\lотрено федералъным законом,

."_],;_T:-CHlle вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

_,_ -: _ : I]_].1;] вl{Jами деятельности, лишь постолъку, посколъку Это сЛУЖI,rТ

_ _-- ,l i.Зi;Iю целей , РеДи которых оно создано, и соответствующие ук€ванным

_ ..- 1 \,l. ::I{ \ с-.товии, что такая деятельность ук€lзана в Уставе,

З.о. о.:е.-lьнымИ видамИ деятелъНости, переченъ которых

:::.]: _ьны\1 законом, учреждение может заниматься толъко

- _. ;. -]ьчого разрешения (лицензии).

опредеJUIется
на основании



iI\-l } шЕство и ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ учрЕждЕниrl
gтOчниками имущества и формирования финансовых ресурсов
шш я&rIJIются:

ществ0, находящееся в оперативном управлеrrии;
|lцеýтво, переданное Учредителем или Собственником, а также
енное в установленном законом порядке за счет ассигнований из

Респl,блики Крым и собственных поступлений;
Dýетные ассигнов ания бюджета Республики Крым;
f,cTB:l обязательного медицинского страхования;
о]ы. полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от
! сJ}-г;
Ёстиционные поступления ;

-_:,--.во ]1 средства, IIост,уlrившие от юриlIических и физических Jlиll, в
. -.lýрово-]Iьные пожертвоваIIия, благотвори,гельлIая и сIIоIIсорская

- сре_lства полученные при компенсации затрат на эксплуатационные,
мщт{,шьные" административно-хозяйственные услуги QT арендаторов,

- ЁгЕ-Iства, полученные от ре€}JIизации вторичного сырья, с последуюLцим

шgtшл}вание\I полученных средств, в установленном порядке;

- tstные I.tсточники, не запреtценные законодатеJ]ьством Российской
Пqдерешrlr и нормативными правовыми актами lV[инистерства здравоохранения
hшшщб;lлtклл Крым.

{!_ I Lлrl,шество Учреждения принадлежит Республике Крым на шраве

щшfiс"тжнности и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления,
D с]ýýтветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, дJIя

шliiщЁсте-IениlI некоммерческой деятельности, в пределах установJIенных
Мштъц юшлл\l зако нодательством и Учредителем.

зgrпетьный }п{асток, необходимый для выполнения Учреждением своих

ш{щшщшд{шi з?.]ulч, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пппд!цшLц,вашш_

Обьекты к\.Jьтурного наследия (памятники истории и культуры) нароДоВ
lЦtпсшйскол-t Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за

, : ,. з безвозмезлное IIоJIьзование религиоз[Iым орI,аIIизаIlияN,I (а t,itKiKc

_ -,. _.-.:1a l аких обт,ектов в безвозмездное IIользоваl{ие рсJIиl'ио:]Ilым
_:.,l:],1 l. прекраtцае1,ся IIо осtlованиям, прс/{усмо,[реFIrtь]м фс.rцера"lrr>llым



{JL Ifrцщеgгво Учреждения составJUIют основные фонды и оборотные

wЦшт|lц а таюке ш)угие ценности, стоимость koTopblx отражается в

щlпOiтеJтьЕом балансе УчреждениrI.
{,ilt ФшаЕсовое обеспечение выполнения государственного задания

}ФтспдgЕЕем осущестВляется в виде субсидий из бюджета Ресгryблики Крым.

{ý ФшаЕсовое обесгrечение выполнения государственного задания

щrщýстЕтяетýя с )летом расходов на содержание недвижимого имущества и

щýo цgкного движимого имущества, закрепленных За УЧРеЖДеНИеМ
-l':-,,l -...}.1 II.1и приобретенных Учреждением за счет среДсТВ, ВыДеленных

. .".':: llTe.-1e\{ на приобретение ТакоГо иМУЩесТВа, расхоДоВ на УПлаТУ
" '* .' - :, З каЧесТВе объекта налогообЛожениЯ По коТорыМ ПриЗнаеТся

- , -:,: : , зl ЮШее ИМУЩесТВо, В ТоМ числе ЗеМеЛъные )л{асТки,
Д i,, ], :"_\чае сдачИ в арендУ с согласия Учредителя недвижимого имущества

, _,,]": iенного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

"].: . _;..з\1 rI--Iи приОбретенного Учреждением за счет средств, выдеJIенных

министров

:: , . -::-.]те--lе}1 на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

пачшF:r-.qп{ тЕlкого имущества Учредителем не осуществJIяется.
ущежлешле осуществляет в порядке, определенном Советом

lrщ*чшси Крьrм, rтолномочиrl Учредителя по исполнению
п5rтrтеj.{ъс,гв перед физическим лицом, подлежащих исполнению
frшЕ.

публичных

Фкнаясовое обеспечение осуществления Учреждением
уryшrrrеля по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке,

lцтдювlеЕЕсм Советом министров Республики Крым.
lГhрцдок формирования государственного заданиrI и порядок финансового

qбшечешя вьшолнения этого задания опредеJuIется Советом министров

Ппсшlfrшш Крьгм.
{7. Учрх(деЕие осущестВJUIет операции с поступающими ему в соответствии

с !пцlEo;(aTerIbcTBoM Российской Федерации средствами череЗ лицеВые сЧета,

оЕIprIЕше В территори€lJIьном органе Федера-пьного казначейства или

{цппсоюм органе Республики Крым в порядке, установленном
IFчЕOдатепьствоМ Российской Федерации (за искJIючением слr"Iаев,

lщтшовlеЕнъгх ф едера_гrъным законом).
4д. }'чрехсдешае без согласия Собственника имущества не вправе

Tшоршаться особо ценным движимым имуществом, закреrrленным за ним

Собстшкrтrrсом I4гIи приобретенным Учреждением за счет среДСТВ, ВЫДеЛеННЫХ

цqT СобсттеЕником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

шqшrеgrвом.
остаъШшr нахоДящимсЯ на праве оперативного управления имуществФм

ущешrеIтRе вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено

дв*ст .вtпоrциid з аконодательством.
IIол особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,

бсз поторопо ос)лцествление Учреждением своей уставной деятелъности будет

с}щýствеЕЕо затруднено.Порядок отнесеЕия имущества к категории особо

ttEERoп) двюцоlмого имущества устанавливается Правительством Российской
tDеrераllш. Виды такого имущества моryт определяться в порядке,

9
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" ; - . ;: : -e.lкol"l признается сделка или несколько взаимосвяЗанных сДеЛок,

шlсpасПopfiкениeМДеHежнЬIМисpеДсTBaМи,oTчyЖДeниеМинoГo
шйшст.зц а Taloke с передачей такого имущества в полъзование или в з€lJIог

Щ !ЛЕJюВЕЕ' что цена такой сДелки либо сТоиМосТЬ оТчУжДаеМоГо ИуИ

шрGщlого имущества превышает 10 процентов ба.пансовой стоимости
lппOа &ошlсетного )п{реждения, определяемой по данным его бухгаltтерской
|FtшЕтЕ Еа шоследнюю отчетную дату.

Цвшаr сдеJIка, совершенная с нарушением требований дейСТВУЮЩеГО

шш ýгтrвтт"стRа, может быть признана недействительной по искУ Учреждения
шп, Учрс:шгеля, если будет док€вано, что другая сторона в сделке ЗнаJIа ИЛИ

mпшО ftша знать об отсутствии предварителъного согласия Учредителя

:, . :. _ -i:_e.lb Учреждения несет перед Учреждением ответсТВеННОСТЬ В

]::-. ,::: -,]ь.тков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
_*:,-..l - Iзр\,шением требований действующего законодательства, неЗаВИСИМО

, - -. :. ,1ь_.,е .lI1 эта сделка признана недействительной.
.+.],{"|. _l;llartll. заинтересованными в совершении УчреждеНиеМ ТеХ или иных

*:',:;,1.1. з To\I числе сделок, с другими организациями или гражДаНаМИ (ДаЛее

_ .,,:. l__;]3совзнные лица), признаются Главный врач (заместитель глаВнОГО

]l:-: :.ч:е,t.:ениll, если ук€ванные лица состоят с этими организациями или
-Т'l -:_.:].1;1 в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих

_ : - :, - ,1 j;--,:;-t .lrtбо состоят с этими гражданами в близких роДСТВеННЫХ
. 

_ - - -......._Я\ 
I1--Iи яВляЮТся креДиТораМи эТих |ражДан. При этоМ УкаЗанные

: -*,- , :э, ,,i.i| i{.]и граждане являются поставщиками товароВ (УслУг) ДЛя
I-ht/пIrт tlit, _л_ло6rr-АпGлrL тлаяt.\лЕr (rzr-пVг), .,_ г _J]-_rlЯ. крупными потребителями товаров (услуг), производимых

' - ],: t -al_;le\1. владеют имуществом, которое полностью или частично

офшвашо Учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования,

ршOрш(еЕшI иIчIуIцеством Учреждения.
:::_._Ё]зсованность в совершении Учреждением тех или иных ДейСТВИЙ, В

_. 
1,::..е В соВерШении сДелок' ВлечеТ За собой конфликТ иНТересоВ

щrересов{IнньD( лиц и Учреждения.
: :.'., . е:эсованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде

щrцо в отЕошении целей его деятелъности,
пmilцгrýоЕти Учреждения или доIТускать т4><

Enil0r}дo пре.пryсмотреннъIх уставом Учреждения.
ГЬд термшIом "возможности Учреждения"

имущество, имущественные
:". _ , _ : _-:,_rcTlt в области предпринимательской деятельносТи, информация о

__ " l;.,э.-:tа,-тIl I1 планах Учреждения, имеющая для нее ценность.
a :._-, чае. есJи заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

_ _]-_.,-il которой является или намеревается быть Учреждение, а также в

и не должны использовать
использование в иных целях,

понимаются принадлежащие
и неимущественные права,
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ШШШ ЕЕ(ж) прOтиворечия интересов указанного лица и Учреждения в
шшп сущеgгвующей или предполагаемой сделки:

Ш fuво сообщать о своей заинтересованности Учредителю до момента
qщl решеIIЕя о закJIючении сделки;

щщ!щt JсrTKHa бьтть одобрена Учредителем.
fu, В совершении которой имеется заинтересованность и котор€uI

ШРlШа с flарушением требований настоящей статьи, может быть признана
ýШ шlдвfrствитвlп-ной.

, "" 
- -;]:.tlЗaННо€ лицо несет перед Учреждением ответственность в ршмере

ЁШЦ цРЕIIиненньD( им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
заинтересованными лицами,

У{тgшЕшем явJuIется солидарной.
{ШL }"чреrrсдение не вправе размещатъ денежные

Wж орtаЕизацvýж, а также совершать сделки с
ш ш Ереjryсмоц)ено федеральными законами.

4 :: ., .:e:ltTejlb осуществляет контроль за использованием и сохранностью
:, ,:.'_ :lереданного Учреждению в оперативное управление, имеет право

j,! :-: _ _ \-чреяtдениll имущество, которое не используется, или используется
,: - - -,: j:l;Ченlrю. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за
_ , ' :'__-.: alb I{ I1СПОЛЬЗОВаНИе ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ ИМУЩеСТВа.

1 lj. * ll"lr шgqlзo Учреждения может сдаватъся в аренду в порядке,
* l _ _, : \"1 ]l:eцHort действующим законодательством.

4 1-{. C*;lceHlle с баланса основных средств производится по согласованию с

1 15. i-l_ч},rt:ение имущества Учреждения осуществляется в порядке
шрвщtплошренном действующим законодательством.

{lC Учршдению запрещено совершение сделок,
шm!!ý!ствЕrlми которых является отчуждение или
tппрсптеЕЕог0 за Учреждением, или имущества,

", -. -::..зенного внебюджетного фонда Республики Крым, если иное не
* - :,-: . :-.i::i-r законодательством Российской Федерации.

5. прАвА и оБязАнности ).чрЕждвния
5 1. _- l:е/ъ._]енрlе самостоятельно осуществляет определенную настоящим

: -:.:,. ,. -iяте.-Iьность в соответствии с действующим законодательством.
i r . ]rl,:,fJl:*.,тr_-rчг{Ие ПОЛЬЗУеТСЯ ВСеМИ ПРаВаМИ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, За

_ ,-- ,. 1.n;le\I ограничений предусмотренных действующим законодательством.
5.j, l.:е/к_]ение формирует и представляет на утверждение Учредителю

шерасIшсание.
ýД Утждение имеет lrраво:

- вшOсптъ Учредителю предложениlI по оптимизации оказания гражданам
цццlrпской помопц{;

- }частвовать в оказании гражданам Российской Федерации медицинской
lrtrтF в ош)тветствии с программой государственных гарантий бесплатного

ответственность перед

средства на депозитах в
ценными бумагами, если

обременение
возможными

имущества,
приобретенного за счет
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ш грщlаЕаI!{ медицинской помощи, вкJIючающей в себя базОвУЮ

qpршry, обватеlьного медицинского страхованиr[;
* iцIпавать рецепты на лекарственные препараты, справки, медицинские

пшmI Е Jmcfic!{ нетрудоспособности в порядке, устаноВленноМ

- ,,__, -;,-lв.lять нау{ную и (или) наулно-исследовательскую деятельНоСТЪ,
х , - _ .; ..]trtsO.]lITb фундаМент€LIIьные и прикладные научные исследования:

- _. : -jз:.ь _-IокаJIьные информационные системы, содержащие ДаННЫе О

' ,,-,,, , : - -.,- ;l об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением

. -,l,,,- _:_-::-_:.ъ.\ законодательством Российской Федерации требований о ЗаЩИТе
, :"l,- -, -:_:_\.]анных и соблюдением врачебноЙ таЙны;

* ,,,;,,"_,}.r:_зть хозяйственные и трудовые договоры и соглашения с

црiпшчкrп\fи и физическими лицами (предпринимателями И ОТДеЛЬНЫМИ

шщшшgпLшr) на выполнение работ и услуг, р€вработок, поВышеНИе
ка.]ров и,t.д., в соответствии с действующим законодательством;

- .,:._,..*rчеть договоры о совместной деятельности с ЮриДическиМи И

:, - : _.-.li"l.: .l11ца\Iи с согласия Учредителя;

- 1:r:ь в аренду здания, сооружения, оборудование, трансПОРТНЫе

_,ll: - _, ,,. ;l l!} гое имущество с согласия УчредитеJUI.
5 5. .. i:з,,:\_]ение имеет все обязанности юридического лица СОГЛаСНО

._ : ] : -: _ _ з\1\, законодательству.
ýf. Учрежлешrе обязано :

- пг,IпоJIIIять все прик€tзы и распоряжения Учредителя;

врачебную таЙну, в том числе конфиденциzLльность
в медицинских информационныхцFýшшшD( данных, используемых

шfЁilщ
- :.1з;_ечIlватЬ применение р€врешенных к применению в Российскай

l": -:] : ,,..._ Jекарственных препаратов, специ€Lлизированных ПРОДУКТОВ
,, _.,1: _ _ _. *I1тзния' медицинских изделий, дезинфекционных, ДеЗиНСеКЦИОННЫХ

_ a:: ,l r:-';iОННЫХ СРеДСТВ;

- *:.-остав--lять пациентам достоверную информацию об ок€}зываемой
, : *, :l-::J(tai'{ помощи, эффективности методов лечения, исПолЬЗУеМых
- ; " ;] : :;aНЗЬi\ ПРеПаРаТаХ И О МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЯХ;

- - :,::ь.tsзть гражданам медицинскую помощь в экстренноЙ форме;
* _ :.,::;{зовывать и осуществлять медицинскую деяТеЛЬНОСТЬ В

_ i, -:.:.:.;il;] с законодательными и иными нормативными правовыми актами

;' : : - 
_: _ il Фе:ерации, в том числе порядками ок€вания медицинскОИ ПОМОШИ,

ш ше (Ешове gгандартов медицинской помощи;
- :::,.:\II1ровать |раждан о возможности попучения медициНСКОЙ ПОМОЩИ

:i : _, * l ;- ]РОГРаММЫ ГОСУДаРСТВеННЫХ
,T :.; -:,--:i"l \Iедицинской помощи

гарантий бесплатного

гарантий бесплатного окЕвания
и территори€шъных программ
окz}заниrl |ражданам медицинской

том числе с
медициЕскойшT пгъ"ованием сети "Интернет", об осуществляемой
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rr_F_ -')

ЕшiЕшLЁOсш и о медil{инских работниках
шк образования и об их квалификации;

- обесцечивать профессион€tльную

медицинских организаций, об уровне

подготовку, переподготовку и
- ::. -,eнIle квалификации медицинских работников в соответствии с ТрУДОВЫМ

_,;.,- _ *.r_зтеJьством Российской Федер ациИ'

- rrнформировать органы внутренних дел в порядке, установленнОМ
- _,..:1о\lоченными федера-пьными органами исполнительной власти, О

- _ : l-.:1.1ении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания
-_-._: зть, что вред их здоровью причинен в резулътате противопраВных
::.:-'Bltli;

- осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или)
,: _:овью пациента при окz}зании медицинской помощи в соответствии с
::-.-]е1ЬНЫМ ЗаКОНОМ;

- вести медицинскую документацию в установленном порядке и
-:: -: _:в._Iять отчетностъ по видам, формам, в сроки и в объеме, которые

, : -:: : зJены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

..беспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе
',.,i _,з строгой отчетности;

*говодить мероприятия по снижению риска травматизма и
: _:;:.;1он&цьных заболеваний, внедрять безопасные методы сбОРа
: _ ,l_:JitlIX отходов и обеспечивать защиту от травмирования элеменТаМИ
: - _,a.].'\11\ liЗЛеЛИЙ;

к учету в государственном реестре

ý.7.Уцrкдешле, уIаствующее в ре€tJIизации процраммы государственных
гilшrd бесп.патrrого ок€вания |ражданам медицинскоЙ помощи, наряду с
&rгностш".п, предусмотренными tryнктом 5.6. настоящего Устава, Также
fuo:

- ,l :: , : _:з.lять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях
шпGЩE|EскoйПoмoЩиBсooTBeTсTBиисПpoГpt}I\,IМoйГoсyДapсTBeнHЬIx
ryМ беспгrатного оказания |ражданам медицинскоЙ помощи;

- оýшешать оказание медицинской помощи |ражданам в рамках
lр1Пшt Fосударственных гарантий бесплатного ок€вания |ражданам
пmспой помощ{ и территориzLльных программ государственных гарантий
hrшшпого оtйзаЕиrl гражданам медицинской помощи;

- обсспешать проведение профилактических меро приятий, направленных
l ццшшгпре]кдеш{е факторов риска ржвития заболеваний и на раннее их
шq

- прощшгь пропаганду здорового образа жизни и санитарно-
- -: _-:.1е просвещение населения.

.- - ::.;::eHlIe ИМееТ ПРаВО ПОJIЬЗОВаТЬСЯ ЛЬГОТаМИ На ОСНОВаНИИ

. ": ",-_ о законодательства.
l ]:-:е]есах достижения целей, предусмотренных уставом Учреждение

: _ j -:З] ]Ь _]РУГИе НеКОММеРЧеСКИе ОРГаНИЗаЦИИ И ВСТУПаТЬ В аССОЦИаЦИИ И

" ,-:,
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}-чреждение в порядке и с согласия собственника вправе передавать
:.\О\IМеРческиМ организацияМ в качестВе их учредителя (участника) денежные
_:.fcTBa (еслИ иное не установлено условиями предоставления денежных
_::-lglg) и иное имущество, за исключением особо ценНОГО ДВИЖИМОГО

,i". -цества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
-._ -.i\еТным r{реждением за счет денежных средств, выделенных el\ly

_,]:_венником на приобретение такого имущества, а также недвижИмогО
, -jзств&.
З J.l\чаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,

-:;.{fенИе вправе вносить имущество, ук€lзанное в абзаце втором настоящего

_: _.]. в уставНый капит€lJI хозяйственных обществ или складочный капитал

. _;,l;твенных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в

:, - :: _ зе их учредителя (участника).

б. оргАнизАция дЕятЕльности и упрАвлЕниЕ
УЧРЕЖДВНИЕМ

i 1. \ :lРаВЛеНИе УчреждениеМ осущестВляет главный врач, который

: .11.1:еТся на должность и увольняется с должности Учредителем в порядке,

- : : - :],loTpeHHoM действующим законодательством.
- -]l:b_I"I враЧ принимается на должность в соответствии с заключенным

,: :.::.\1 договором, в порядке, предусмотренном действующим
,,;,- - : _ -:_е.-1ьством, на срок установленный Учредителем.

: ]. _ ._эвНый враЧ осущестВляеТ своЮ деятельНость на основе единоначаJIия, в

_ -, -:.-. . _ BI1I,{ с законодательством Роосийской ФедерацИИ И УСТаВОМ

" ],: : -;::ilЯ.

: "j. !. ко\lпетенции главного врача Учреждения относятся вопросы

1,, - ],_,- . з. отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.
: 4. - ..:зныI"l врач:

_ :_.:НIlЗ\'ет выполнение решений Учредителя по вопросаМ деятельНостИ
^ 1,: ^ -: i,iЯ-.

- :-"зет вопросы деятельности Учреждения за исключением тех, которые
-- :'-:n:. :: (о\lпетенции Учредителя;

- Еоýет персонzlльIryю ответственЕость за

ftп,.lтшпя:
состояние деятелъности

- дЕf,ствуgг без доверенности от имени Учреждения, представJuIет его

шpEE8l п) всех органах государственной власти, }л{реждениrгх, организацш{х и

!Wтпл('какнaTеppиTopииPoссийскoйФeдepaции'ТaкиЗaеeПpеДeлaМи;
- тжт]почает tражданско-правовые, трудовые и иные Договоры И

шПпI суГ Емени УчреждениrI, выдает доверенности, открывает счета в

пIрUРJБЕом орIане Федерального казначейства или финансовом органе

tщшш Крьшчr в порядке,,установленном законодателъством Российской

Wщ
- l шрсДsJIш компетенции издает прик€вы и распоряжениrI, обязательные

ш шЕr. FбgIItЕков и IIодрzвделениЙ;

- !пrпя!rя€т Еа доJDкности и освобождает от должностей рабоТникоВ;
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- заключает со стороны администрации коллективный договор с трудовым
- .:_{тивом и несет ответственность за его выполнение;

- распределяет обязанности между работниками, утверждает положения о

. -: r:l} РНЫХ подр€вделениях и должностные инструкции работников;

- принимает к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения.

- организует и обеспечивает ведение бухг€}Jrтерского учета в Учреждении,
,]:._зЧИВает своевременнУю уплату наJIогов и сборов в порядке иразмерах,
-].-эJяемых налоговым законодательством Российской Федерации,
,=.;*ечивает представление в установленном порядке статистических,

'. '_,--lТеРСКИХ И ИНЫХ ОТЧеТОВ;

- }-тверждает локаJIьные акты Учреждения, выдает доверенности на право

::-JlаВИТельства от имени Учреждения, в тоМ числе доверенности с правом
- - 1,:_ОВеРИЯ,

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждетrия,
. , - .:].-lllpyeT работу и обеспечивает эффективное взаимодеЙствие структурных
" , :::l ]е.lений Учреждения;

- _]е.]егируеТ свои права заместителям, распределяет между ними

_ _, l:r_]r--THыe обязанности;

- trрганизует ведение в Учреждении воинского )лIета в установленном
-,,,, " _,j ] -3TeJbcTBoM порядке;

- обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме;

- обеспечивает постоянную работу над повышением качества

-:t: - -,тзв.Iяе\Iых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением

::: _ :.

- .lбеспечивает составление отчета о резулътатах деятельности

_"-:'еi.-енItЯ !I об исполъзОваниИ закрепленного за ним на праве оперативного

. - ::1,..::iiя имущества в соответствии с требованиями, установленными
_, :]'::.1_ e.]e\l l,r Собственником;

:,бзспечивает целевое и рационалъное использование бюджетНых средстВ

- -,1.__{,_]eцIie Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с

.,,:,,,,, :. _ -:_ e-lbCTBOM;

--бе.-печивает исполнение договорных обязательств по выполнению

: - 1,: ,. ,:,азенllю услуг;
использование имущества,

трудового распорядка и

- обеспечивает соблюдение требований шо охране и безопасности труда,

пщ.ает Ееобходимые меры, rrо соблюдению в Учреждении правил техники

tлgор-с осги и требований, феfiера_гlъных законов по Защите жизЕи и Здоровья

пSгтшов УчреждениrI;
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- обеспечивает н€UIичие мобилизационных мощностей и выполнение
:ебований по гражданской обороне;

- обеспечивает сохранностъ и учет документов по основной деятельности
: ..;lчному составу Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
, . \,l:1етенции.

б,5. Главный врач имеет также права и обязанности, установленные
_ :. l *' ТВУТОЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

б,6. Работникам Учреждения гарантируется право участвовать в управлении-_,:i,iJением, вноситЬ предлоЖениЯ пО улучшениЮ работы, а также по
: , _:осам социzLлъного и бытового обслуживания.

о.-. Полномочия трудового коллектива определяются действующим
,:. _ : t--l_]3ТелЬстВоМ.

;,t, Г,lавный враЧ обязан создавать условия, обеспечивающие r{астие:. 1,. _ -;IKOB в управлении Учреждением.
r,q, Г.ТаВНЫй ВРаЧ НеСеТ Дисциплинарную, адмицистративную, уголовную и': 
."* -::1СКО-ПРавовуЮ 

ответственность за невыполнение своих должностных
' о ,- _ з--]Ьств предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
:,1t.l, }-чредителъ:
: 

'ыполняет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения при
_ - _ - '- з_]ании' реорГаниЗации' иЗМенениИ ТИПа и ЛикВиД аЦИИ;

, -,ТВеР,кдаеТ 
устаВ бюджетного учреждения, а также вносимые в него

, - _J:iIlЯ В соответСтвиИ с р€lзделом VI Порядка создания, реорганизации,
" ,:__З:lIIЯ типа и ликвидации государственных учреждений Республики Крым,

l" -:l]:,i \тверждения уставов государственных учреждений Республики Крым и
1-':._J:я в них изменений, утвержденного постановлением Совета министров
: .: _-, _i_;iKli Крым от 09 июля 2014 года М 188;

a _ lзчачает (утверждает) руководителЯ бюджетного rIреждения и
ryЕrращает его полномочия, В соответствии с Порядком н€вначения и
mбопrеЕиlt от занимаемой должности руководителей государственных
!штаршD( предприятий (государственных предприятий, кzвенных
щýшршrпй) РесгryбликИ Крым, государственньгх (казенных, бюджетньгх,
уmвошmD() у"ре*дений Республики Крым и некоммерческих организаций
ЩuJIшш Крьшvr, созданных на базе имущества, находящегося в
rщ:ilЕрrrвешой собственности Республики Крым, утвержденным
ШШmК}Ll€ЕНgЦ СОвета министров Республики Крым от 27 мая 2014 года J\b

и утверждает государственное задание на оказание
ЩyсJtyг(вьrпoлнeниepaбoт)юpидичecкиМифизичeскимлицaМ
щ-" - lоý.тдарсrвенное заданиё) в соответствии с предусмотренным уставомfuшпm }чре?кдения основными видами деятелъности;

ф щqщшgг шеречни особо ценного движимого имущества, закрепленногоr fuпьшl rтрешдениеМ }п{редителем или приобретенным бrд*.rrr"r11a

-,-_::J_ Il прекращает трудовой договор с руководителем бюджетного
- ,l ':.
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: ]: счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
_;-. f j (.]a-:Iee - особо ценное движимое имуrr{ество);
:.-],l.i.-lbнo согласовывает совершение бюджетным учреждением
-;, -:" сооТВеТсТВУЮЩих криТерияМ, УсТаноВЛенных В ПУнкТе 13

*;:-раlьного закона от \2 января 1996 года J\lЪ 7-ФЗ (с
_ , .:i_ .]РГонизациях>> (далее - Федеральный закон);
-:;- решения об одобрении сделок с участием бюджетного
n -'-rвёршении которых имеется Заинтересованность, определяемая
:,. J чI-1териями, установленными в статье 27 Федер€UIьного закона;

:_, ilэ],ет порядок определения платы для физических и юридических
- ;1 (рабоТы), оТносяЩиеся к осноВныМ ВиДаМ ДеяТеЛЬносТи

мо \чреждения, оказываемые им сверх установленного
WшEшогo задания, а также в сл)лаях, определенных федеральными

::i tr:{э\{I1 Республики Крым в пределах установленного
:__ОЗаJаНИЯ;
1е_ Порядок составления И Утверждения отчета о результатах
1-.-;tетного учреждения и об исполъзовании закрепленного за
ззпного имущества Республики Крым в соответствии с общими

\ становленными Министерством финансов Российской

:-i:3T с \четом требований, установленных пунктом 4 ПоложенIIя
:-.-:-_i]I{ исполнительными органами государственной власти
:-:b_rt функций и полномочий учредителя государственного
. .:i/i(fения Республики Крым, утвержденного постановлением
_: --з Республики Крым от 2| октября 20|4 года ЛГs 391:
,.. особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
"--_:е,i-]ением учредителем либо приобретенным бюджетным
j: --чет средств, выделенных его 

учредителем 
на приобретение

,1. не_]вижимым имуществом бюджетного учреждения, в том

;. tr В аРеНДУ;
L-_^ -.,{rстным rIреждением в случаях и порядке, которые
:, се_]ерапьными законами, законами Республики Крым,
_-: _ з (ес-lи иное не предусмотрено условиями их предоставления),

:-:j з \ставноЙ (складочныЙ капитал) хозяЙственных обществ или

:.---]о LI}fущества иным образом в качестве их учредителя иilи

iiiШirrl, ,".* , - ."_ - , :_,:Ktl Крым, передачу некоммерческим организациям в качестве
щФЕшl IL]и участника денежных средств(если иное не предусмотрено, ...-b.ru"n.r"")' " "n 

o.o ;й;;;;; i, *- r";-;.;.' -oioOo

1,1,"|.a]o I{\Iущества, закрепленного за бюджетным учреждением, _ v lr^lrJ Ц{vv r Do, JСlЛУvrrJlvГlПvl \J 5а \JКrЛl.t\g l rr_Drrvr J '1РЕ./ЛЛg.ПurЕrvr
i]]]lii ,,"""" :t,l[ " , , _,,l .a.];i приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,

Щп€ilп:сdсTBеHникoМнaпpиoбpeТeниeTaкoГoиМyЩeсTBa)aTaкжe
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-:е/\ДеНИеМ За СЧеТ СРеДСТВ, выделенных ему учредителем на приобретение
-:, ,]го имущества (далее - особо ценное движимое имуIцество);

. i ПРеДВаРИТеЛЬНО соГласовывает совершение бюджетным учреждением

": , *ных сделок, соответствующих критериям, установленных в пункте 1З
_-- bll 9.2 Федерального закона от |2 января \996 года J\ф 7-ФЗ (с
" :. _ 1,1\{ерческих организациях)) (далее - Федеральный закон);

- ПРинимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного

_ :j:JТВенного задания, а также в случаях, определенных федеральнымипrпачи, законами Республики Крым в пределах установленного
_ _.i--ТВеННОГО ЗаДаНИЯ;

, -]е-]еляет порядок составления и утверждения отчета о результатах
":'i-:-:.-ltrСТИ бЮджетного учреждения и об использовации закрепленного за

: ._аРСТВеННОГО иМУщества Республики Крым в соответствии с общими
"l"-":, :":::ilЯ\lИ, УСТановленными Министерством финансов РоссиЙскоЙ

' - --.:.-ОВЫВаеТ С УЧеТом требованиЙ, установленных пунктом 4 ПоложенIlя
' .,- .;ТВ,Тении исполнительными органами государственной власти

;i] : - -' ' ,l,:ii КРЫМ фУнкций и полномочий учредителя государственного
-,.:" : -: , _ О \ЧРеЖДеНИя Республики Крым, утвержденного постановлением

:t,l -: -,.-1;1сцов Республики Крым от 21 октября 2014 года J\b З91:
:'-,,- - , . n-T,eHIle особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
- л, : - -:.],1 \"ЧРеЖДениеМ учредителем либо приобретенным бюджетным

за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение

имуществом бюджетного учреждениrI, в том
:]:-.:.\ его в аренду;

тппе бюджетным rIреждением в слу{аях и порядке, которые
фелеральными законами, законами Республики Крым,

- ] - -.- _ В (если иное не предусмотрено условиями их предоставления),

-:-.: j В \-сТавноЙ (складочныЙ капитал) хозяЙственных обществ иr,и
;!.r]го имуrцества иным образом в качестве их учредителя иiIи

{tшшает,всJIrIмxПpеДyсМoTpeнHьIxфeдеpaльнЬIМиЗaкoнaМии
'' . - -", 1..;:Ktt Крым, передачу некоммерческим организациям в качестве

ШЦЩ8СШt еш }Е{астника денежных средств(если иное не предусмотрено
, _:з -остав--tения) и иного имущества, за исключением особо

закрепленного за бюджетным учреждением_: -,,l ',l]_O Il\1\'ЩеСТВа,

,l..:. -D]lобретенного бюджетным rIреждением за счет средств,
mШПr. спry, собственником на приобретение такого имущества, а также
т]rFшFщо шýтцеСТВа;
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н) осуществляет финансовое обеспечение выполнениrI государственного

заданиrI;
о) определяет порядок составления и утвержденшI плана финансово-

хозяйстВенноЙ деятелъности бюджетного учреждениrI в соответствии с общипци

требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;
п) ЪпредеJUIет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

задоJIженности бюджетного учреждениrt, превышение которого влечет

расторжение трудового договора с руководителем бюджетного rIреждениrI по

"""ц"ur""a рuбоrодатеJш в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации;

р) осуществJUIет контролъ за деятельностью бюджетного )л{реждениJI в

соответствии С законодатеJIьством Российской Федерации и законодателъством

Республики Крым;
с) осуществляет иные функции и rтолномочия учредителя, установленные

законодательством Российской Федерации и законодательствоМ РеспубликИ

Крым.

7. отчЕтность. }rчвт. контроль и рввизионнАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Учреждение осуществляет контролъ работы и у{ет результатов, ведение

оперативного, бухгалтерского и н€lпогового у{ета.
7.2. Учреждение cocTaBJUIeT отчеты о своей деятельности по формам и в

сроки, установленные Учредителем, и другими государственными органами,

1.3.контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и

другими государственными органами в пределах их компетенциии полномочий

установЛенных действующим законодательством Российской Федерации,

7.4.Проверки и ревизии в Учреждении осуществляются УчредителеМ И

другими государствонными органами в пределalх !D( комгIетенции и полномочий

установЛенньIХ действующим законодательством Российской Федерации,

8. РЕОРГДНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНШНИЕ ТИПА И ЛИКВШШИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. РеорганизациrI Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется в случrL{х и порядке,

установЛенныХ действуЮ щиМ з аконодателъством Рос сий ской Ф едер ации,

8.2. Принятие решениrI о реорганизации и проведение реорганизации
учреждения осуществляются в порядке, установленном Советом министров

Ресгryблики Крым.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией, Пр"

изменении типа Учреждения в его уrредительные документы вносятся

соответсТвующие изменениrI. Изменение тигIа Учреждения осуществляются в

порядке, устанавливаемом Совеtом министров Ресгryблики Крым, Учреждение

при изменении типа вправе осуществлять гIредусмотренные Уставом виды

деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной

аккредиТациИ и иныХ р€}зрешиТельных док)л\dентов, выданньгх Учреждению до
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изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом
не требуются переоформление документов, подтверждающих н€LlIичие
лицензиЙ, в соответствии с законодательством о лицензировании отделъньIх
видов деятельности и переоформление иньIх разрешительньIх документов.

8.4. ЛиквидациrI Учреждения осуществляется в сJtуч€шх и порядке,
установленных действующим законодательством Российской Федер ации.

8.5. Приrrятие решениrI о ликвидации УчреждениrI осуществляются в порядке,
установленном Советом министров Ресuублики Крым.

8.б. Учредитель или орган, принrIвший решение о ликвидации Учреждения,
нЕвначают ликвидационц.ю комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим
законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами УчреждениrI. Ликвидационная комиссиrI от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего
имущества.

8.8. Ликвидащия Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившем с)лцествование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридшIеских лиц.

8.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам, которые
увольняются, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодателъством Российской Федер ыдии.

8.10. В слr{ае реорганизации имущественные права и обязанности
УчреждениrI переходят к его правопреемникам в полном объеме.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
учрЕждЕнI,1я

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществJuIется
по инициативе Учредите.пя либо по инициативе Учреждения.

9.2. Изменения и дополнениrI в Устав Учреждения утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим закоЕодательством Российской Федерации.

9.3. Изменения в Устав Учреждения вступают в сиJIу со дня kж,

государственной регистрации.

10. хрАнЕниЕ доюrмЕнтов
10.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:

- Учредительные документы Учреждения, а также изменениrI и
дополнениrI, внесенные в учредйтельные документы и зарегистрированные в

установленном порядке;

- свидетельство о государственной регистрации УчрежденшI;

- свидетельство о постановке на учет в нztпоговом органе Учреждения;
19



- перечни, акты приема-передачи имущества, передаваемого Учреждению
на праве оперативного управления, а также иные документы, связанные с
созданием Учреждения;

- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество,
находящееся на его балансе;

- внутренние документы Учреждения;

- положениrI о филиалах, представительствах, структурных
подразделениях Учреждения;

- решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения;

- аудиторские заключения, заключения органов государственного
финансового контроля;

- иные документы, IIредусмотренные законодательными и иными
нормативныN,Iи правовыми актами' настоящим Уставом Учреждения,
решениrIми Учредителя и руководителя Учреждения.

10.2. Учреждение хранит документы по месту нахождения Учреждения.
10.3. При ликвидации Учреждения вышенulзванные документы

передаются на хранение в государственный архив Республики Крым в порядке,

установленно\I законодательством Российской Федерации.
Передача и чпорядочение документов осуществляется силами и за счет

средств Учре;к.rен}lя в соответствии с требованиями архивных органов.
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