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1. оБщиЕ IIоложЕнуrя
l,;, Крымское республиканское учреждение <научно-исследовательскийинспlтl,т фtIзllческих методоВ лечения и медицинской климатологии им. И,М. Сеченова>(коа В E_fllH,cY государстВенноМ реестре предпрLUIтИй ; 

";;";;;;'У*о"" Hbl а2012042,ЗаРеГIru-ТРIiрованное 25,06,199З года Исполнительным no*"r"ro* Ялтинского городскогосовета ,{втономноЙ РеспубликИ Крым) в соответствии с приказом МинистерстваЗДР8Вr-10\РаНеНИЯ РеСПУбЛИКИ КРЫПl оТ <<25>> ноября 2014 г. Ns 1з9 ,r.p""r""ouu"o I]Госl:артвенное бюджетное r{реждение здравоOхранения Республики Крым<<Ака,]еrtltческий на).чно-исследовательский институт фиiических методов лечения)ме.Illцiiнской климатологии и реабилитации им. И.М. Се'ченовuu.L]' Во испоJIнение положений Федерального конституционного закона от 21марТа ]t"tl{ г. N 6-ФКЗ (О принятии в Российскую Федерацию Г*".rуОп"п" kЙ 
-;

образсванlllt в составе РоссиЙокой ФедеРациИ 
"о""r" 

субъектов - Республики Крым игоро_]а фе:ерального значsния Севастопо;tя>>, приказа Министерства здравоохранеi{ияРеспlб_тlrКи КрыМ оТ <<25>> ноября ZO14 г. лЬ lзq (о приведении учредительныхдок\}iентов Крымского республиканского учреждения <научно-исследовательский
инстI{тlт физltческих методов леченL{я и медицинской климатологии им. И,М. Сеченова>в соотtsеТствие с законоДательствоМ Российской Федераций и включении в ЕГРЮЛ>приFulтtl решение о включении Госуларственного бюджетного r{режденияЗДРаВr-rоýРанениЯ РеспубликИ КрыМ <<АкадемиЧеский научно-исследовательский инс"гитут
физlrческlгr методов 4rе_чениJI, медицинской климатологии и реабилитации им. и.м.Сечен..tsа-, в Единый госудhрственный реестр юридических лиц.

1.3, госуд.tрсщвЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕЗДРАВООХРАНЕНИJI .."tsВРПvВЛИКИ крым "АкАдЕмичЕскиI1 -;;й^йа:
ИССJЕJОВАТЕЛЪСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ,мЕдиц{нской климАтологии и рЕАБилитАции им. и.м. сЕчЕновА ,, (далее -}rчре;к:енltе), является бюджетным учреждением, основанным на имуществе РеспубликиКрыrl - сlбъекта Роосийской Федерации.

1.4. Полное ОфццеЕооное наименование Учреждения:госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрвждвнив здрАвоохрАнЕниrrРЕСIТ!ЪЛИКИ ýРЫМ (АКАДЕМИЧЕСКИй НАУЧно_исслЕдовдтЕльский
ИНСТ}{Т),Т ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИJ| МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМДТО ЛОГИИ ИРЕАБИЛИТАЦИИ ИМ, И.М. СЕЧЕНОВА)).

Сокращенное официальное наименование Учреждения:
ГБУЗРк кАНИИ иМ. И.М. СЕЧЕноВА)
1,5, МестонахОждение, юридическиЙ и почтовый адрес Учрещдения: 29860з,Россил"tская Федерация, Республика Крып,t. г. Ялта, Улица Мухина, дом l0/З.1,б, Учредителем Учреждения является Республика Крым. Органом исполнительнойвласт}l Республики Крым, осуществляющим фуrпц", и полномочия Учредителя, являетсяминлtстерство здравоохранечия Республик" Кро,м (далее - Учредитель),
1,7 , Собственником имущества Учрехцения является Республика Крым.упо,rномоченным органом, осуцествляющим полнOмочия собственника имуществаУчре;*йения, является Совет министров Республик" К|о,* и Министерство здравоохранениrIРеспуб.,rики Крым (далее - Собственник),
l .8. Уrllэе;li,ilеI{r.lе riilх t)ily,.|.crl

з^] р i-] в,, )L] \ I]a не ния Рсс t lчбл }t lt р1 Кiэ 1,1 ru,t .

в I]e,il0N,ICl,t]erIi l()\{ пi)i,iч инеуlу1l,| ]\.4 и }-I I.i с, г- е рс:|, т4:1

}/.t pe>tt;_ie F{iа е яB:lri е.гс,1 не ко i\{ \{ ер tj ес titl й о р г.а L{ ij:]a LllTe l-i

Ct-ij.iэel Crl на }I*orlpejlt}jIe}-t |t1olЙ CpOtt,



I

,у-ждение считается созданньL\I как юридическое лицо с момента его
_t_rr--\ -:l--:::_:OIYI регистрации в установленно}I законоL{ порядке, имеет в оперативном
\-прз:..-.1 il]l _|-iособленное имущество, отвечает (за lтск;почением случаев, устЕIновленньIх
ззкr_r_-. _ ,,: - _ JзоII}I обязательствЕlIvI этим им}-lцество}I. IvIoжeT от своего имеЕи приобретать
;i ос,,-:a:- j.-qТb имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
,_iы.: ., - .: ;i ответtIиком в суде.

-_.':::-д_]ение 
имеет самостоятельный баланс и смету.

-.,'1.:a]fiJение имеет искJIючительное право на использование собственного
HaI 1).1 ; :-: _ : -: : ; ]Я. КОТОРОе ЗаРеГИСТРИРОВаНО В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

-.,-1:еддение 
вправе в установленном порядке открывать лицевые счета в

терр;:- _:.1-11ьном органе Федера-пьного казначейства или фин€шсовом оргa}не Республики
Крь:,"l : jlорядке, установленном законодательством Российской Федерации (за
]Ic ъ* _:_ 1 ; :_, 1 e\I с jIy{aeB, устzшовленньIх фелеральным законом).

:,"Ч:еДJеНИе ИМе€Т ПеЧаТЬ С ПОЛНЫIчI НаИМеНОВаНИеМ На РУССКОМ ЯЗЫКе.
' ,,'.!е;fiдение вправо_иметь штаN{пы и бланки со своим наименованием, а также

з аг. _ . : ; ll ] Ii urB?HH}To в. устz}новлонном порядке эмблему.
:,-чпеддение отч9чает _ по своим обязательствам тем своим имуществом, на

ко _ :: - - _ ] законодательствуРоссййской Федераций может быть обращёно взыОкание.
.,-,_эедJение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

t]пе::_ !1:_-_aго \тIравления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственЕиком
ii\j,.---з:_].]. так и приобретенным за счет доходов, полrIен}Iых от приносящей доход
Je.;_--:_-_]CTII. за искJIючением особо ценного движимого имуществa' закрепленного за
}-ч:;:= ,:-: ;:ert собственником этого имущества или приобрara""оaо Учреждением за счет
зь--зlз:_{--rго собственником имушества Учреiкдения средств, а также недвижимого
Ii}I,, ---з. _зз. }'чредитель Учреждения и Собственник имущества не несет ответственности
:то ,:, j;,l. е--Iьствам Учреждения, а Учреждение не отвечает по обязательстваIчI Учредителя
;I С,..,5a _зенника имущества.

2. ФилиАлы и прЕдстАвитЕльствА )rчрЕждЕния.
i i. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на

,-..11лr-lplll1 РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с зЕжонодательством РоссиЙскоЙ
Фе:еэ"шliтI по согласованию с Учредителем.

].]. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение,
pac:c,.lo,I\eнHoe вне места нахождения Учреждения и осуществJIяющее все его фlтrкции
Ii.l]I часть Iix, в том числе функции представительства.

].,-]. Представительством Учреждения явJuIется обособленное подра:lделение,
ъiclopoe расположено вне места нахождения Учреждения, представлrIет интересы
}'чрз,t:ения и осуществJIяет их защиту.

].-l. Филиал и предстttвительство Учреждения не являются юридическими лицtlми,
нз:е.lяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основаIIии
\-тtsерд_]енного им положения. Имущество филиалаили представительства учитывается на
t]l_]C-lbнo}I балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Рlководители филиаrrа и представительства назначаются Учреждением по
сог.lасованию с Учредитолем и действуют на основании доверенности, выданной
}'чре.а:ением.

].5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего
itч }-чреждеЕия. ОтветственЕость за деятельность своих филиала и представительства
несет создавшее их Учреждение.

l.б. Учреждение филиztлов и представительств не имеет.



З. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕJЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
: .,чре;к:ение создано в це-lях охраны здоровья гра:кдан Российской

Фе:.:: ,,:, .i,lзания }IедицинскоЙ поллошIi насе-тенlлю Республики Крьтм, включ€lющую
Iptr - :.. , -,-. , ,: - Ii Jечение заболеваний. в порядке и стандартах }твержденньж
-еil;_.' :, ,:,i ззконодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии, а также с целью обеспечения
aеа,]: : ,.: _:e_]\,c},IoTpeнHbж зЕжонодатеJьство\{ Российской Федерации полномочий
\Iii-.,- :l -.:: з_]равоохранения Республики Крыrt.

_,- _]_rя достижения целей указанных в пункте 3.1. настоящего Устава
}-ч:.,. -.-,,= з \-становленном законодательством Российской Федерации порядке
,]С\ -": - -: - ir. .'_-IеJ\Тошие ВиДы ДеяТеЛЬносТи:

- : : : :-',rНая пракТика;
- _ - l _ ;.lbнocTb лечебньж )чреждений;
- - , ],1 :Тt].lогическаJI ПракТика;
- =: _:l_я]еятельность по охране здоровья;

] 1з-]Iшинская деятельность (за исключением указацной деятельности,
cc,,.---.:.=.,rertori \Iедицинскими организациями и другими организациями, входящими, в
tr.j,.: :. :.1JTе\I\, здравоохранения, на территории инновац_ионного центра "Сколково")
\1e-.l",I.:::-:\ II иньгх оргtшизациЙ (за -Йсктючением'подвёдомствёiньтх 

федерzLльным
crl_ -::_:.,.l il.]t-l.-Iнительной власти, государственньIм академиям наук, а также организаций
;е-.:'-;:.::\ органов исполIIительной власти, в KoTopbD( федеральньпл законом
:!--." :],._ _:ена военная и приравненнzш к ней служба, медицинских и иньD( организаций,
a, ;,. - --; : - :. ,Iaf,ml{x деятельность по оказанию высокотехЕологичной медицинской

- : :з\IацевтическаrI деятельность (за искrIючением деятельности, осуlцествляемой
,,:_:,-_;1:;"-,l-L\IIi оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
,::_ ::: ,1j :--;1я_\IIл подведомственныIuи феrера.тьньм органам исполнительной власти,
_ ,. .'" -;:,: _ зенньIм акаДеМиям наУк);

- _]еятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
:}_-:-_-__-_jf в списки I - III перечня (за исключением деятельности, осуцествляемоЙ
- : ;:-,1::_];iя}Iи оптовой торговли лекарственными средствtlN{и, аптечными организатIиями,
.._ -:--,_,],,larвенными федеральньтм органам исполнительноЙ власти, государственным
:i,: --,.:.:L\l наук);

, предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной,
-;::. :,:,., _]iческоЙ и лечебноЙ помощи на территории Республики Крым;

- :lа\чные исследовчlния и р€вработки на основе природньж факторов Крыма новых
:_a ].:-:;::{а\IентозцьIх средств и методов реабилитации и лечения больньж, страдающих
.r]-._ез..нllями органов дыхЕtния, нервной, сердечно-сосудистой и моче-выделительной
- ,:: _ -,.: ;, _rp. заболеваниЙ,

- внедрение разработанньD( в Учреждении методов и средств в практику лечебно-
- : _ ] ; :.lзктических и саIIаторно-курортIIьж учреждений здравоохранения;

- комплексное обследование, лечение и реабилитация на базе своих клиник и
_ - -::]_]е-]ениЙ больньж, направленных в Учреждение в соответствии с медицинскими
__'i'j::le.IJI\IИ;

- Iлздание научной, научно-методической, справочной, учебной литературы для
] : . ..,_' _]Ь З tr Вания В сисТеМе зДраВоохра}Iения;

- создание диагностических и лечебно-реабилитационньIх средств и аппаратуры
-.,--.i i 1 С П tl -lЬЗоВания В сисТеМе ЗДраВоохранения ;

- осуществление по договорам научньIх исследований и разработок в области
],la:;a]Iiнb и смежньIх областей науки, научного руководства и консультированIiя на\чных
.. :,J. _ еJований и науrно-практических работ;



- . : --еств-IIеЕие на договорноIi основе .lечения и реабилитации по профиJIю
,, -.l: : ;: : .tlтр},дников государственньIý органов, предприятии, fIреждении и
]. :I,_ :, ,..: _-_ззавлIсимо от форм собственнострI. а также физических лиц, предоставление

::,,... :-,:--;Iнских услуг, утвержденньIх приказаN{и Министерства здравоохраЕения
_- _:;,,,,-: .,'a ;)е_]ерации;

- ,;:Jflle в перспективном планировании развития и рau}работке нормативньD(
_.1, :.1..:" JJатегий, прогрЕlN{м, концепций развития санаторно-курортного комплекса
. :_,- - . ,,, i._:brrt;

- ,: ,,!ение лечебного и рекреационного действия природньж ресурсов (климат,
,_;:.;1:_-,: .:,1зIi. питьевые минеральные воды, акВаТория Моря, прироДные лl}нДшафТы и
:: ,] ,:,,. : _ j -еI"Iствия на состояние рекреантов и больньтх на курортах Крыма в разньж его

:--,, ::,
- ._:з:оставление информационньIх услуг, Йздание, тир{Dкирование и реализация

:_:- ч:_.,l. ::-,чно - методической, учебной, справочной и другой литеватуры по профилю

- _]r-}в€.1€ние в УчрежДении Еаr{ных и на)цно-практических конгрессов,'съездов,
j : _{ _ ;:.:"-;]ii. симпозиумов, семинаров и т.п.;

- проведение индиЁидуilльных и групповых- мероприятий споРтивно-
_ l - _: .... _-.-ьной и медико-образовательной направленности;

- _-:-_]оставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
,,,; -;:,::,- :,,:,го оборудования иаппаратуры.

-.-:_:едJение на договорных нача-пах может быть клинической и учебной базой
::_,:-"-,:,,. ;I средних медицинских г{реждений, медицинских факультетов, инстит},тов
". . _ ! : ], --.}_ aтвования врачей и нау{но-исследовательских институтов.

_: -: }-чреждение осуществляет деятельность на территории Республики Крым.
_1 : }-чреждение осуществляет iчIедицинскую помощь в виде:
- ;1;q-lрой медицинской помощи;

- _епвичной медико-санитарной помощи;
- :..ециализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
_: j }-чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и

::; _-_:],:;1 РоссиЙскоЙ Федерации, Республики Крьшr, нормативньiми правовыми актами
_:,-.: _ е._ьства РоссиЙскоЙ Федерачии, Совета министров Республики Крьтм,
_'.l.:._.:;_е:.-тва здрztвоохранения Российокой Федерации, Министерства здравоохранения
J.:*-, i._;::tlT Крым, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
--'-.::_].1,

-: r. Государственные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными
-'- , =. _- i,1 [1сновными видilп{и деятельности формирует и утверждает Учредитель.

') чре;кдение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или)
_ ].,r_з.-ьствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию
-a,:_;._ь_{0сть, связанную с выполнением работ, оказаIIием услуг, относящихся к его
_ ;: _ з:ь_}l видам деятельности, в сфере охраны здоровья.

}-чреждение не вправе отказаться от выполнения государственного зшания.
}-rtеньшение объема субсидии, предоставленной IIа выrrолнение государственного

j:-;-1;:Я. В ТеЧеНИе СРОКа еГО ВЫПОЛНеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТаЯ ТОЛЬКО ПРИ СООТВеТСТВУЮЩеМ

, l : ].: е : е HIIIl ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ.

_:.7. Учреждение вправо сверх установленного государственного задания. а также в
.._,.ч-я\. определенньж федеральными з€tконzlми, в пределах установ-rIенного
_ ,: al,-rзрственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящIIеся к его
_ J:сrзньDf видам деятельЕости, предусмотреIIным Уставом, в сфере охраны з.]оровья. .f-iIJ{



ipfraйLraff Е ICIptr-IEIIecK!ж лиц за-IIлату И Еа о.цrпr:rковьD( при окч}зчlнии однкх и тех же услуг
Jъё-noBE$L

ПОР*ТОх определениJI указанной плrаты устzrнавJIивается Учредителем, если иное не
IFrе4тмýтреЕо фдералщrым зztконом.

!-ЧРеЪТеше вправе осуществJIять иные виды деятеJIьности, не являющиеся
цЕЕоВЕЬД(Е вп-Iilми деятеJIьности, JIишIь постоJIьку, поскольку это сJryжит достижению
ШеТеЙ- PaJE KoTopbD( оно создtlно, и соответствующие укaзанным цеJuIм, при условии, что
тш,каfl Jеfrтвfьшость ук€вана в Уставе.

З-8. оrдеJIьными видами деятельности)
фзера;шьЕьшfi закоЕом, Учреждение может заниматься
FцшзFшеFпт ( ;гrцензии).

перечень которьIх. определяется
только на основании сшециапьного

+, II}п-IцЕство и ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ учрЕждЕнI4я.

' - ,: i- :-еСТВО, НаХОДЯЩееСЯ В ОПеРаТИВНОМ УПРаВЛеНИИ;
- ,:],{-. _recTBo, пероданное Учредителем или СобствеIIником, а также приобретенное

: ', 
- - ::- - : " - 

j:__{o\I ЗаКОНОМ поряДке за сче_т ассигнов_аниЙ из бюджета Республики Крым и
_ -. :_,,;:_,. :ltrступлёний;

- 1._ -:;,:етные ассигнования бюджета Республики Крьш;
- : : -: 

"тва 
обязательного медицинского страховаЕия;

- -:i;,],_]ы. полrIенные от приносящей доход деятельности, в том числе от платньD(

- :: :-_; е.'ТИЦИОННЫе ПОСryПЛеНИЯ;
- ,1].{'.-Цество и средства, поступившие от юридических и физических лиц, в том

:_.l:..- :- 1:.'вt-1,1ьные пожертвования, благотворительнаjI и спонсорскzш помощь;
- .:е-]СТВа полученные при компенсации затрат на эксплуатационные,

: ],1,,,l-, :_ j _;ные. административно-хозяйственньте услуги от арендаторов;
- .:е-]ства, полученные от реализации имупlества Учреждения, в том числе

-];--_:;. ]о.пЧенные от реаJIизации вторичного сырья, с последуIощим расходованием
_ _ ..-,l;a:bf СРеДСТВ, В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;

- i1_{Ые источники, не запрещенные деЙствующим законодательством Российской

::. }Irtущество Учреждения принадлежит Республике Крьшл на праве
:- 1--.--...'cTIi И ЗаКРеПЛеНО За Учреждением на праве оперативного управления, в
_ __:._J_з;iII с Гражданским кодексом Российской Федерации, Для осуществления
*; j,: 'i] l;:ческой деятельности, в пределах установленных действующим
:i . .-. . -:. j.lbcТBoM и Учредителем.

з:1,1е.-tьный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
'-:1. -:еJОСТаВJUIеТСя еМУ на гIраве постоянного (бессрочного) пользования.

l*ir]ъекты культурного наследия (памятники истории и культlzры) народов
_ -;,:;l.-Kc--ll"t Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключонием
:-].l.._:-bx rчастков), ограниченные дJUI использования в гражданском обороте или
,: j :,: _ J_e Iiз гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке,
::_ _,:'::;е опредеJUIются федерчlльными зttконами и иными нормативными правовыми
;:, _:],1ii РоссиЙскоЙ Федерации.

ПРаВО Оперативного управления Учреждения на объекты культурного наследия
:a..;1_;iозного назначения, в том числе ограниченные для использования в гра;кданском
.1,_:сте I1.1и изъятые из граждЕtнского оборота, переданные в безвозмездное по--Iьзование
:;.,;1 IItrЗньrr,I организациям (а также при передаче таких объектов в безвозlIез-]ное



ваЕЕе р€JIигиозным * орг:}низацЕям), прекратцается по
lлотFеЕЕьдr федеральным законом.
- 

_- 
.:: i'.:ecTBo Учреждения сосТаВ.lrlюТ основные фонды и оборошше среДсТВа' а

:: _:._l:; _]енности, стоимость которьж отражается в qамОстоятеЛЬНОМ баЛаНСе

' - ]:,r_"HcoBoe обеспечение ВыпоДнения госУДарсТВенЕого заДания Учреждением
,--;-.: -_1-,.., в виде субсидиЙ из бюджетаРеспублики Крым.

- : ,Ф;iнансовое обеспечение выполнения государственного задания

.--.-_:-_., с )четом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
-:.1_::,i\{ого имущества, зЕIкрепленных за Учреждением Учредителем иI;rи

; :::]., Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на-I::]', Учреждением за счеТ средств, выделенньIх ему Учредителем на

:.--;1з такого имчшества. расходов IIа уплату н€lJIогов, в качестве объектатакого имущества, расходов IIа уплату н€lJIогов, в качестве объекта

;;еiIIя по которым приiнается соответствующее имущество, в той числе

: З с.-11чае сдачи в арендУ с согласия Учредителя недвижимого имущества I{

;.-,.{ _ _,,1 _]вижимого имущества, закрепленного за УчреждениеМ УчредителеМ ил}I

,..":_.lГо tчреждениещ за счет средств, вьцеленных еNцу учредителеN{ на

..:_.1е такого имущества, финансовое обеспечение соДержulния такого имущества
_ : _;]' l Не ОСУIЦеСТВЛЯеТСЯ.

..'.:з,;Jение осуществJUIет в порядке, определенном Советом

- : --' 1-.,i:, KpbI_M, полномочия Учрелителя по исполнонию публичньгх
, ; l: - : ,a j ]:ческII}I лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

]..,_-_"нсовОе обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредrтте.тя по

_-:,,_1..,.i.. I}'бхичньш обязательств осуществляется в порядке, установленном CoBeTort

., :.,. _ .] _ з Респl,блики Крым.

- ::я_rок формировшrия государственного задания и порядок финансовогс,
,1.--".з-;1я выполнения этого задания определяется CoBeToIu министров Респ1 б--rllкtт

..--_.'
-, j --- -

j - }-чреждение осуществJIяет операции с постуIIающими ему в CooTBeTcTBIiII с

_::,. _-. _ -;_з_ьством Российской Федерации средствами через лицевые счета. открыВае\{ые

: -:::;1]"rpIia_tbцoy органе Федерального к€вначейства или финансовоrt органе

.=:.. 1._;l-ii Крым в порядке, установлеЕном закоЕодательством Россиliскоri Фе:ераutttI

- : i :, :,_l-nne нIIем случаев, устаЕовленньIх федеральным зzlконом).
: s. }'чреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжатьaя

- ] _ --з:;ньL\I движимым имуществом, закрепленным за Еим СобственНIIко\{ ii.:;l

_:,,_]:э_ечньDI Учреждением за счет средств, вьцеленЕьIх емУ СобственнIlко\I Ц:

-:,, - 1:э_енIiе такого имущества, а т€кже недвижимым имуществом.
_l;TanbHbrM находящимся на праве оперативIIого управления Ii\I\lцecTBa,].1

., .:;,.'-езlте вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пpe]},c\ILrТpe:,:

: - . - _ _:', _.]-дli\I законоДаТелЬсТвоМ.
lltl: оСобо ценным движимым имуществом понимается движимое I,1\IvmecTBLr. Lie]

: . -]..,-t-l ос}lцествление Учреждением своей уставной деятельности булет С}lП€СТВСННtr

.:.l,.-l]€но, Порядок отнесения иму]цества к категории особо ценнОГо .]вIi,6.Ii\{\]lГ\],

,1,i-" ---eaTBa ,yстilнЕIвпивается Правительством Российской Федерациtl. BlT:bi Te(al;,_,

,:] l".----eaTBa }Iогут опредеJUIться в порядке, устаIIовленном Советом министров Ресlтl,б-_;lr:;:

].:.:,l ПеречнИ особо ценного движимого имущества определяются Учредiте.rеrt.
1.9, Крупная сделка может быть совершеЕа Учреждениеrt Т.,._Ь::-- -

_ :. -зэрIlте.-tьного согласия Учредителя.
Крlтной сделкой призЕается сделка или несколько взаимосвязанньI\ ;-:-_j,

::,;]Jнная с распоряжением денежнымИ СРеДСТВulМИ, ОТЧУЖДеНИеМ ИНОГО Ii}l\---a.-:-:, j

основаниям,

министров
обязатеJьств



,, -: -::-:aaii такого имуIщества в по--IьзованIIе или в зЕrлогIIри условии, что цена
,; :, -.:]tr СТоИМосТЬ оТчУжДае\lоГо II..II,1 ПереДаВаеМоГо иМУЩесТВа преВышаеТ 10

- .:--,: " -.._;овоЙ стоимости активов бюд;кетного учреждения, определяемоЙ по
: - , -,_- -:-lтерской отчетности на посjIеднюю отчетную дату.

," ' - -; с_]е,]ка, совершеннаrI с нар,чшением требований действующего
,,-: :-.]:. \Iожет бьrгь признана недеЙствительноЙ по иску Учреждения или

, -_ -;-:, -;._;: бl,лет доказаЕо, что другrU{ сторона в сделке знЕ}ла или должна была
- : : -, .: _з;lli предварительного согласия Учредителя Учреждения.

] . :=:-,:_e.lb Учреждения несет перед Учреждением ответственность в рttзмере
j , j :.:a.lHeHHbIx Учреждению в результате совершения кр).пной сделки с

j ,lз,jований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта
. : -. : *_,,_.-.::: неJействительной.

. _;:__Iаtlи, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иньж
, : l,,],\I числе-сделок, с другими организациями или црtDкданап,Iи- (далее

l ;, _ :::_:ые ..Iица), признаются ,Щиректор (заместитель директора) Учреждения, если
,: : .__.--] СОСТОЯТ С ЭТИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ,ИЛИ ГРаЖДаНаМИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЯХ,

. _ 1 
,. 1;; нIlками, кредиторчlN{и этих организаций либо состоят с этими гражданами в

: --lзенньD( отношЪниях или явJuIются кРелиторами этих граждан. При этом
-:.; _:_енизации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) дJUI
-;.:.l!. Iр\тIными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением,
,, .:,.l-.:]ecTBoM, которое полностью или частично обр€вовано Учрежлением, или

, :. - - :: ]ть выгоду из пользов ания, распоряжения имуществом Учреждения.
:-.,...э:есованность в совершении Учреждением тех или иньIх действий, в том

: :.:-:lIении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
- - .*..1.1 .

:r.:-_ересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
, .:-:illI _:е.rей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения
--_-.ai:зть их использование в иньIх целях, помимо предусмотренных уставом
: -a_-_;Iя,

-:,: термином "возможности Учреждения" понимаются принадлежащие
a:a}_;lhf рIмущество, имущественные и неимуществонные права, возможности в
_]l ::е_]принимательской деятельности, информация о деятельности и IIлан€lх

" :,: a ::-:;iя. Ii\Iеющая для нее ценность.
З a.l\чае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

t-.:.:_.: .:оторой является или намеревается быть Учреждение, атакже в случае иного

-:. -:::::ечiш I.IHTepecoB укЕванного лица и Учреждения в отношении суtцествующей или
-] : -, _ .;_ ]з\fой сделки:

_ _*_,] обязано сообщить о своеЙ заинтересованности Учредителю до момента
-:.::1_;-; РеШеНИЯ О З{IКJIЮЧеНИИ СДеЛКИ;

;:e.lкa .]олжна быть одобрена Учредителем.
r]:e.lKa. в совершении которой имеется з€lинтересованность и котораJI совершеЕа с

:: :l,.,--з:]I1ё\1 требованиЙ цастояIцоЙ статьи, может быть признана судом
-.: _:,:- . зltте.rьной.

Заliнтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере
,, 1....,:,,,з. причиненньж им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
:;: :; : .,ьKII\II] заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
1:.-_]1-:ся со.lидарной.

1.1i. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозIлтах в
:,:--;]тньN организациях, а также совершать сделки с ценными бумагшли" ec.-Ill IIное не
_: - -\ .\1отрено федеральными законЕlми.
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4,12, Учредитель осушфствшIет коЕтроль за использованием и сохраIIностьюIiмущества, переданЕого УчреждеЕию 
" 

orr"pu."u"";b;;;;,"fr}i;#eT 
право изыматъ отУчреждения имущество, noropoa 

"" и"полiзуотся, или испоJIъзуется не по ЕазначеЕию.
*i:Ж.Ti"ЖТ"ТХil;""ЪН:ТЬ Перед Учредителем за 

"o*purroo.Tb и исполъзоваIIие
4.1з. Иrущ..r"о 'Uй"*""", 

можетПРеДУСМОТренномдействующ;;;;;;"";;;",:ж";:;.;Jfr 
тil"*"*r#:}I i \f ущественных и земельньIх отношений Республ"й ri;; 

r J дgwvDclt! и l

-rrp.o"1J**|'"'u"'e 
'С баЛаНСа ОСНОВIIЬЖ средств производится по согласованию с

"о.оr"Jо'*."":ffiЖН;-#Ifl:""Ъ,"J;жff:r* осуществJuIется в порядке
l 1. - \,

по,оо"i''Оо#lr':Ц#J#УЧ"""'"ТЁо*##""#"",hr;;Jl'#"ж*::нн;т,,i;
УЧilеЖДеНИеМ; ИЛИ 4МУЩЁ'Бu, ,rр"оОр.".""о.оlu l.r", 

"р"о"тв, 
вьIделеЕЕых уlреждениюlТЗ бЮДЖеТа, РеСПУбЛИО" КгЫ'Ь- бюджета ;;;;"р*u"rrй- -lir.Ъоо*.rпrого 

фондаР е спубликч Кр_"*, 
_."ц" :у! не }i стан_о влеЕо з акоЕ"YЬ.:: 

::"_ч Г_9 *"t.*й Федер ации.
5 1 учрежде*. 1"*:*н#"?3tr#}ffiуJ#жнtr;;l;;',

- еятельно сть в со ответствии с действую*й];;;Ьй."п".r"оr.
5,2, Учреждение пользуется всеми .rрuuur"'Ьридического лица, за исключение},I1-1фоничеНий предусМоIреЕЕьЖ действующим закоЕодательством.5.з. Учреждение формирует и }тверждает штатное расписание.5.4. Учреждar"a ,rЬ"",,pu"o, 

J - -r--НЕvr Щlql

- ВНОСИТЬ У'lРеДИТеЛЮ ПРеДЛОЖеЕИя по оптимизации оказания гl.,яlrпqЕоr.\Iедицинской помоци; 
vrr[ЛМИ3аЦИИ ОКаЗаНИrI гражданам

- \частвоВатъ в окtrlации гражданам Российской.Федерации медицинской по\{ощи в:'-=#:"-:;'J#Y'H"T#?#ff iiЧЖ*hh#ffiыhч&*т;#нн
i - -;:Цliilg*ОГО СТРаХОВ аНИЯ:

- вьцавать рецепты Еа лекарствеЕIrые п: j :;'r Ч е н I 1я и листки нетрудо спо с о бн о Ёти 
" 

;;;;^;:: Т:Ж::"";хо#} 
" 
#пНЖ:tr-: -еaа]ьнъп{ органом исполЕительной власти;- сс}lцесТВ;lUIТЬ науrную w (или) наrшо-исследовательскую 

деятельность, в том:,: l :,- - 
:1хlЖ;"ФУндамеНталъЕые й .rр"поuд"Ые науrпrые исследов ания;

,, :,_i о**"оu.#тчr* #:^ч"JffiЖх"""J:".Ё";:,": "ъ?ffж;#""}н"ъхх:;н}
'- -.-;;._,fi]ЖjfiТ_lц Федерации ,р.оЪ"."it о .uщ,," iъо.""*;;;;,;;;;;;

- заILтючать хозяйственные и

;r1-"*'\II1Jицами_сор,оор"'"^,uJо#Т;ъЖff :fi #..;.Тffi;:lыo";хжжж:
-.,,,..,-]ri;]ii;"XНllX-il;;:X"]*'""e КВаЛИфикащии кадров и т.д., в соответствии с

,,-.,,,., j:}#Hffi3i;iff, соВМесТной Деятельности с юридическими и физическими
_ rlpaTb в аренду здаЕия, сооружения, оборудование, транспортные сре.]ства и_:, . _; .a].{\-щество с согласия Учредителя.
-< ] Учреждение имеет все обязанности юридического лица сог-.lасно* :,: * _ :-. :JliIe\I\. ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ.
_{ 5 }-чреждение обязано:



,

l

- вьшолнять все прикtвы краспоряжения Учредителя;
- оказывать гражданЕl]!{ медицинскую помощь в экстренной форме;
- организовывать и осуществJU{ть медицинскую деятельность в соответствии с

законодательЕыми и иными нормативными правовыми актi}Ndи Российской Федерации, в
том числе порядкчlI\{и оказания медицинской помощц и ша основе стандартов
медицинокой помощи;

_- информировать граждан о возможности пол)цеЕия медицинской помощи в

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания грiDкданаjчI

медицинской, помоIIs{ и территориаJIьньIх программ государственньIх гарантиЙ
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- соблподать врачебную тайну, в том tIисле конфиденчичlльность персонч}льньD(

даннъж, исполъзуемьIх в медицинских информационньIх системах;
обеспечивать применение разрешенньIх к применению в Российской Федерации

лекарственньIх препаратов, с-пециализированньж продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционньD(, дезиIIсекциоЕIIьD( и дератизационньIх средств;

- предостtlвJulть пацйентам- достоворЕую информацию об оказываемой
п4едидицско_й помоrци, эффективчости_ методов л9ченцд, исполъзуемых лекарственньIх_
препаратах и о медицинских издълиях;

- информировать грЕDкдан в доступной форме, в том числе с использованием сети
"Интернет", об осуществJuIемой медицинской деятельности и о медицинских работниках
медицинских оргаЕизаций, об уровне их образованияи об их квалификации;

- обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повытrтение
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодателъством
Российской Федерации;

- информировать органы вн}"тренних дел в порядке, установленном
уполIIомоченными федеральными органа},{и исполнительной власти, о постуллеЕии
пациентов, в отЕошении KoTopbD( имеются достаточные основания полагать, что врод их
здоровью причинен в результате противоправных действий;

- осуществJuIть стрtlхование на слуrай причиЕения вреда жизни и (или) здоровью
пациента при ока:}ании медицинской помоIци в соответствии с федеральным законом;

- вести медицинскую док}ментацию в установленЕом IIорядке и представлять
отчетность по видiln{, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральньIм органом исполнительной власти;

- обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков
строгой отчетности;

- проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных
заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать
защиту от травмирования элементами медицинских изделий;

- предстЕtвJuIть имущество к учету в государственном реестре собственности
Республики Крьпл в устчtновленном порядке.

5.7. Учреждение, участвующее в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания грЕDкдаIIам медицинской помощи, наряду с обязанностями,
предусмотренными пунктом 5.б. настоящего Устава, т€tкже обязано:

- предост€Iвлять пациенталл информацию о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с програrrлмой государственньIх гарантий
бесплатного оказания граждаЕам медицинской помощи;

- обеспечивать окzLзание медицинской помощи граждчшаN.{ в paI\,IKax програм\{ы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по\{оши и
территориальньD( прогрtlil,{м государственньIх гарантий бесплатного оксвания гра/кJана\I
медицинской помощи;
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- обеспечивать проведQIIие профилактических меропрпятий, направленньж наПРеДУПРеЖДеНИе фаКТОРОВ РИСКа РrВвития заболеваниt и на рапнее их ,"о"йrr"" ; 
-- ^]

проводитЬ пропаганду здорового образа *"arrй " a*"*р"о-гигиеническоепросвещение населения. .

5,8, Учреждение имеет пр.аво пользоваться льготчlп{и на основЕlнии действующегозiжонодательства.
5.9. В интересах достижениr{ целей, предусмотренньD( уставом Учреждение можетсоздавать Другие некоммерческие организации и.вступать в ассоц иациии союзы.Учреждение В порядке и с согласия собствеЕника 

"й;;;"1'.р"о*ur"некоммерческим организациям в качестве их учредите.пя (1^rастника) деЕежные средства(если иное не установлено условиями 
"р"ооЪБ"ления- д.".u,""о средств) и иЕоеиМущество, за исключением особо ценного движимого "rуrЬ.й; ;й;;;Ь"'."';;;собственником или приобретенного бюджетным ЙЙЙ";;; ;;;;;";";;; 

"Й;;,
,вьцеленЕьIх 

ему собственником на приобретение такого имуцIества, а также Еедвижимого
. имущества.

В СЛrIаЯХ И' В ПОРЯДКе, КОТорые предусмотреЕы федералъными закон€lп4иУ_чреждение вправе вносить имутцество, УКаЗаННое 9 абзаце второМ на";;;;;;";;;,;
уставный капитаJI хбЗяйственньD( обществ илм Ъопuоо""uм';;;;; хозяйственньжпартнерств либо иньпrл образом передавать им это имущество в качестве их }лфедителя(участника).

6,1, Управление Учреждением осуществлr", о"йй;;;;й принимается наДоЛЖностЬ И УВольняется с ДоJDкносТи Учредителем в .,ор"дпЬ, il;;;;;;;;;;;;;действутощиý{ законодательством.
,Щиректор принимается на должностъ в соответствии с закJIюченным трудовымДОГОВОРОМ' В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ Действующим законодателъством, на срокустzlновленньй Учредителем.
6,2, ,Щиректор осуществляеТ свою деятельность Еа осIIове единоначаJIия, всоответствии с законодательством Россий_ской Федерации и Уставом Учрежления.6,з, К компетеЕтIии директора Учреждa""" о.rrосятся вопросы осуществлениrIруководства деятельности Учреждения, за искJIючеЕием uorpo"o", отнесенньжзаконодательством к компетенции Учредителя
6.4..Щиректор:
- организует вьшолне}Iие решений Учредителя по вопрос€lм деятельностиУчреждения;
- решает вопросы деятельности Учреждения за искJIючением тех, которыеотнесены к компетенции УчредитеJuI;
- несеТ персоналЬЕую отвеТственностъ за состояние деятелъности Учреждения;- действует без доверенности от имени УчреждениrI, продставJuIет его интересы вовсех оргаНах госудаРственной власти, учреждеЕИях, организациях и предпри ятуIях,к€ж натерритории Российской Федерации, тtж и за ее пределами;
- заключает грЕDкдаЕско-правовые, трудовые и иЕые договоры и соглашения отимени Учреждени,I, вьцает доверенIIQсти, открывает счета в территориалъном органеФедерального казначейства или финансовом оргаЕе Республики Крып,r в порядке,установленном законодательством Российской ФедЪрации;
- в пределiж компетенции издает прик€tзы и распоряжения, обязательные длrI всехработников и подразделений;
- нiвначает на должности и освобождает от должностей работников;- заключает со стороны администрации коллективный договор с трудовымколлективом и несет ответственность за его выполнение;
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_ распределrIет обязанн
cTpyкTypllbix подразделениях, :::1.;'#',,rЦ;;ХН"r*"rfl"_тff"", положения о

- принимает к работника\{ \{еры _]IIсцIlп,fинuрrrо.о взыскЕtния и поощреЕия.- оргаЕизует и обеспечивает веJеЕие бобеспечивает сRоеRrrс]\rр--.-л 
-

определяе*",-тfr :ff l,"н"d"ж}:.""жп"";#Ё-{;" j",.**'Ё;:J##
. предстttвление В установлеЕноМ порядке статистиЧеских, бухгалтерских и инъD( отчетов:- утверждает локальЕые 

_акты Учреждения, вьцает дЪ".р"""ости на .rpuuo

""ýжffiffiъства 
от имени Учрежден"", -"'-^rо", 

числе довереЕIIости с правом
обеспечивает соблюдение законности u о.1.:1rости Учреждения, контролирует

i.iifl*J*обеспечивает "фф"оr"""о. взаимодействие структурЕьж подрЕtзделеЕий

oor.*rr#}l"or" СВОИ ПРаВа ЗаместителrIм, распределrIет между ними должностные

,uno"oour:##".j';nffi;,""' В УЧРеЖДеНИИ ВОинского yreTa в установленном

-. ""ъ'.'.х'.-"вает выпоЛнение .осулuр.r"енного задания в ilолном объеме;
Учрежден,.,.о'JrТjJ.i:ff;"#;З*;#rJЪJ"ННжж*;;;;"й;;ст€lВляемых

- обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учрежден ия и обиспользовании закрепленного за ним на праве 
""";;;;;;;;';;;;"ния имущества вСООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНIбIМИ, Y"run о"п.r"Й" Й"о.^;телем 

" 
сЬ о'i"*нником 

;- обеспечивает ц,о,*оь и рациональное использоваЕие бюджетньж средств исоблюденИе УчреждеЕием финансовой дисциплинъLв соответствии с зiжонодателъством;
оо**rоffi'ИВаеТ И"ПЪОН"""е Договорньж обязательс;;;Ьоо"."". 

работ,
- обеспечивает сохранность, рационЕlJъное использование имущества,закреп пенн:н: праве оперативного управлеЕия за Учреждением;

Учреждения; 
)чивает своевременную выплату заработной платы работникам

- обеспечивает соблюдение Правил внуIреннего трудового распорядка и ТРУДовойдисциплины работникаrrли У_чреждеЕия;
обеспечиВает соблпОдЪ""' требований по охране и безопасности труда, приЕимаетнеобходимые меры по соблюдению в Учрежлaй" .rрu*ил техники безопасности итребований федеральных закоЕов по защите жизни 

".ой""rы;;;;в Учреждения;- ПрохоДиТ аттесТацию В поряДк", ;;;;;;ленном федеральными законами,норМаТиВIIыМи Пр.ВоВыМи акТап{и г..пУоп"о" Itй; Учредителя; 
,

"r"*#:ýъъъ"ff;нutличие 
мобилизационньж мощЕостей и выполнеЕие требований по

личному:ffi"ТУ.frЫН;;l""*Ь И rIет документов по основной деятельно сти и
- осуществJUIет иные полномочия, связанЕые с реализацией его компетенции,

.uoorrofui;j;i"H:P 
ИМееТ '**' 

-"puuu 

" оО".uйсти, установленные действующим
6,6, Работникаlл Учреждения гарантируется право участвовать в управленииIТ"Ж*:НТ.:,Т:Н:;:**н; * улr{шению рабоiы, u .u**. по вопроса}4
6.7. Полr

законодатarr".r"оr]ОМОtlИЯ 
ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа Определяются действ)тощим
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,'оu"rr5"8"#.|oЖ:;Зi:* 
СОЗДаВаТЬ УСЛОВIбI, обеспе,шавающие участие работников в

6,9' Щиректор несеТ fисципrд'нарЕуIо' административнJдо, уголовIIую игражданско-правовую ответствеIIность за невыполЕеIIие своих должностньD( обязательствпредусмотренньж лействующим законооur"п""r"оп,t и Устазом6,10. Учредитель:
а) выполНяет функЦии и полIIомочиrI rIредителя бюджетного щреждения при его.создаЕии, реорганизЕIции, измонеЕии типа и ликвидации;
б) утверждает устав бюджетного rrреждеFIия, а также вносимые в него измеЕения всооТВетсТВии с рulзДеЛоМ vI Порядка Ъоrлu"й Ъй;;;;;;]'r.r.r.rr", типа иликвидации государственньж *Ъутй-i"""-уОr"-" Кр"ir]-^u'тчlкже угвержденияуставоВ государственньгх rФеждений Республ"й Кр"* 

" "n..""", в IIих изменений,УГВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ СОВеТа 
'"*""rР* Республики Крьпл от 09 пlоля 20|4года Jtlb 188;

в) назначает (утвер4tдает) руководителя бюджетного учреждения и прекращает егопЬлномочия, в соответствии 
"' 

йр"доо, ,*йЬ ия и освобождениJI от занимаемой- ДОЛЖЕОСТЦ РУКОВОДИlеЛе{ |ОСУДач_.СТеННЬЖ {цитчlж предприятий _(государственньжПРёДПРИЯТИЙо КаЗеНН"О' 
"Р"ДЙ жий) Г.".rуоп"Ёкрьпrп,';;Й;;;веннъж 

(kазенньп<,бюджетньпс, автономньж) Ь"*д"ний Респуълики Крьп,r и некоммерческих организацийР,еспублики Крым, создfiIньIх на базе 
"rущa.r*, находящегося в хосударственной

;:3iТ.XXXТli#:ifflжrff ,;T;^Jff 
,iff ;Й;;о;;;;;;;;советамиЕистров

*o.*?*ff*"u"T 
И ПРеКРаЩаеТ ТРУДОвой договор с руководителем бюджетного

д) формирует и утверждает государственное задание Еа ок€tзаЕие государственньD(услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицаN.{ (далее - государствеIlное
;ННТН#ЖП"#,"" С ПРедусм отреЕЕым устав ом б.д*"r"оrЫ йЪ*еЕия о сн овными

е) определяет перечЕи особо ценного движимого имуществц закреплеЕного забюджетныпц rфеждением rIредителем или приобретеIIЕым бюджетным уrреждением засчеТ среДств' ВьЦеленЕЬж емУ Учр:ДителеМ на прйобреТеIIие 
";;;;;rу* ества(далее _особо цеЕное движимое "rущ".""Ь); 

-Л- -
] ж) предварительЕо согласовывает совершение бюджетчьш учреждением крупныхсделок, соответствующих критериям, устilновленных в пуЕкте 13 стЪтiи 9.2 Федера_пьногозакона от 12 января 1996 годЪ м i-оЗ ,,о 

""ооrмерческих оргаЕизаци.ш<> (да_шее -Федера-пьный закон); 
' --g \\v ПUI\\'IYI

з) принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного r{реждения, всовершении которьж имеется заинтересоuu""о.""' оор"о.й"Б^; соответствии скритериями, устаIIоВлеЕными в статье Zi Оaд"р-""о"о зiжоЕа;и) устанавливает порядок определения платы лля физических и юридических лицЗа УслУги (работы), оТносящиеся к осЕовным ;"о;"-о;;;;;;;*" бюджетногоУЧРеЖДеНИЯ, ОКа}ЫВаеМце им сверх устilновлеIIного .ой;р;;;;;;;^;* ания,а также всл)лмх, определенньж федеральными закона',4и, закоЕами Респубоr* Кр"* в гIределахустilновлеЕного государствеIlного задаЕия;

о.rr.о*о;;О'#** 
ПОРЯДОК СОСТаВЛеНИЯ й УТВерждения отчета о результат€ж

государств."""""жн:;""Ёýffiтffi ъ"::""жffi""ff##"н**lъ:iж"#';
установленЕыми Министерством финансов Fоссийской Федерации;л) согласовывает, у{",оN{,ребований, у"ru"о"о.нньж пунктом 4 Положения обосуществлеЕии исполIIительным" ор,u,,аопи государственной власти Республики Кры,м
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функций и полномочий уФедите.r:l гос}.]арственного бюджетного у{реждениlI
Республики Крьrм, ухверждеЕного пocTaнoB.leнI,Iert Совета министров Республики Крым
от 21 октября2014 года]\Ь 391:

распоряжение особо ценЕым движи\lьrrl и\,I}1цеством, закрепленным за бюджетньпл

)чреждением учредителем либо приобретенньIм бюджетньшr уIреждением за счет
средств, выделенньD( его учредителем на приобретение такого имущества;

распоряжение Еедвижимым имуществом бюджетного у{реп{дения, в том числе
передачу его в аренду;

внесение бюджетнъrм учреждением в случаях и порядке, которые ,предусмотрены

федера;lьными законами, законапли Республики Крым, денежных средств (если иное не
предусмотрено условиями их предоставления), иного имущества в уставной (складочньтй
капитал) хозяйственньгх обществ или передачу им такого имуIцества иным образом в
качестве их утредитеJUI или r{астника;

м) согласовьвает, в случаlIх предусмотренных федеральными законtlN,Iи и законilми
РеЬпублики Крым, чередачу некоммерческим организациям в качестве их у{редителя или

уIастника денежньtх средств (если иное яё предусмотрено условиями их предоставления)

у иного им)щеqтв4 за_искJIючениом особо II9нного движимого имJществц зчlкрепленного
за бюджетным учреждением собствёЪником или прйобретенЕого бюджетньпц

учреждением за счsт средств, выделеЕньIх ему собственником на приобретение такого
имущества. а также недвижимого им},шества;

н) осуществJuIет финансовое обеспеченйе выполнения государственного задания;
о) опрелеляет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения в соответствии с общими требованиями,

установленньми Министерством финансов Российской Федерации;
п) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

задолженности бюджетного )чреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем бюджетного r{реждения rrо инициативе

работолате.]rI в соответствии с Труловьrм кодексом Российской Федерации;

р) осуществJIяет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республишл Крым;

с) осуIцествJrIет иные функции и rrолномоIмя уrредителя, установленные
_ законодате-lьством Российской Федерации и законодательством Республики Крьгм.

7. ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТ, КОНТРОЛЪ И РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1 .I. Учреждение осуществляет контроль работы и )пIет результатов, ведение

оперативного, бухгалтерского и Еапогового учета,'7.2. Учрежденле составляет отчеты о своей деятепьности по формам и в сроки,
. установленные Учредителем, и другими государственными органами.

7.З, Контроль за деятельностью Учреждения осуществJuIется Учредителем и
другими государственными органаN,Iи в пределах уж компетенции и полномочий,

установленных действуtощим законодательством Российской Федерации.
7,4, Проверки и ревизии в Учреждении осуIцествляются Учредителем и другими

государственными органами в пределах их компетенции и полномочий, установленньfх
действующим законодательством Российской Федерации.

8. рЕоргАнизАцI4я, измЕнЕниЕ типА и ликвидАцид учрЕ)ItдЕния.
8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,

выделение, преобразование) осуществляется в сл)п{tuж и порядке, ycTaHoBjIeHHbIx

действующим з аконодательством Российской Федер ации.
8.2. Принятие решеЕия о реорганизации и проведение реорганизации Учрежления

осуществляются в порядке, устЕшовленном Советом миЕистров Республики Крьшr.
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8,з' Изменени, 
"",u' Учре;к:ения не является его реорганизацией. ПриизменеЕии типа УчреждениrI в его УчреJите--Iьные докумеIIты вносИ3МеНеНИЯ' ИЗМеНеНИе ТИПа Учрефн; ;.Б.твлrIются 

" 'ооfi];:Ж;"#ffiСоветом минисТроВ РеспУблик1- Крьпr, t'й.*."". цри 
"ir"""o"" типа вправеосуществл,Iть предусмотрешIые Уставом 

""й- д""r.о""о;;" ;;" осЕоваIIии лицензий,свидетельства о государственной uо*р"о"ruй" 
" """о разретIIительЕъж доку]\(ентов,, вьцанньж Учреждению до изменения его типа, до ooo"ruo", apnou действия такихдокументов, При этом не требую.." .r.р"обЬirо"""" документов, подтверждающихналичие лицензий, 

" соот","Ътвии с ,*о"одЪ.Ълъством о лицензиров.нии отдельЕьжвидов деятеjIьности и переоформление иньIх разрешительньD( докуfi(ентов.8.4. Jиквидаr{; -й"ждения 
оЪущ".r"*.r", в случzшх и порядке,устаЕовленнъгх лействующr* .uооrrооur"rru"r"ъJ'-Рос""й"п.ой Федерации.- 8,5, ПринятиЬ р,*"""" о ликвидации Учреждения осуществляются Учредителемв цорядке. }-становлеЕном Советом министров Геспуолики Крьтм.8,6' Учредителъ или орган' принявший решение о ликвидации Учреждения,НilЗНаЧаЮТ '.'ИКВИДаЦИОЕНУIО КОМИССИЮ (о"оu"дur"рЪ;;;;u#iiiuЪ.т 

в соответствии с
жЩi:,ЖJНlх'rн#ff#яrri-йТ;"дqйсlвцочимзаконолател_ьством

С .rIorteHTa назначениrI й;;;;;нной кош
УПРаВленIlю Jела.iчtи у"р.Й"""r. ликвидац""";#i"#"Н;"";ТrОДЯТ Полномочия по

:":iТ* 1тiЁ;ъ: "tr;;";;;, ;; ж;"ffi ;;::;,;кредитороВ, а Так/ке имущество, IIu no,opo" 
" 

aооr"етствии с федеральными законами неможет быть обратцено uaur"uuo"" по обязаликвиДационной комиссией 
"оо"lu"""ику cooTBe;Hfr."#"rI*T:H:""" переДаеТся

8,8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
;3.#Jb"fiH.?_,;i'#;:u""" 

посrrе внесения об этом записи в единый государственньй
8,9, При реорганизuцr1 и ликвидации Учреждения работникам, которыеувольняются' гараIIтируется ,об",oд,п,".- г;ъ* и интересоВ В соответствии сзаконодатеJьством Российской Федерации.

".о.*"}',О; .i;Ж#Ж;;""';:r:tlЖЖ."ые права и о бязанности учреждения
9, внЕсЕниЕ измЕнЕниИ йдЬпiiiнд,ниЙв устАв учрЕ}щдЕ ниrl.9' 1' ВНеСеНИе ИЗМеНеНИй 

" до.ruо"ЙЙ 
" 

y"ru" уrрй""ii о.у*."твJuIется поиIlициативе Учредителя либо по иЕициативе Уlреждения.9,2, ИзмененИя и до,,олЕения в V.r* irр'Ё*де}Iия утверждаются Учредителем и;ЖЪ}#rffi ЖЖJ-"'rъiНrхliНl*""ой-i-;;;;;;;;;Н",лействующим
o..".rju|;". '""оения 

в Устав У'р"Й,"ия вступают в силу со дЕя их государственной

1 0 1 учрежден"" oo,.i9off*f,lt*:#?xyЖ*ffi3*:- УЧРеДИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ У"Р"*д.*""]u также изменеЕия и дополнеЕия.внесенные в учредительЕые докумеIIты и зарегистрированные в устаЕовленЕом порядке; 
)

- свидетельство о государственной р*".рй"Ъ Учреждения;_ свидетельство о постановке на r{ет в налоговом органе Учреждения;- перечЕи, акты приема-передачи имущества, передаваемого Учреждению на
iхХТ&^Ё'#'"ВЕОГО УЦРаВЛеНИrI, а тЕкже иЕые документы, связаЕные с создание^{
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- .]Lrк\rlенты. подтвЬрждающие права }.чре;к:ения на имущество,
его бапансе:

- вн\ TpeHHIle Jокументы УчреждениlI:
по-]о/\енIш о филиа,тах, представите,-Iьствах, структурньгх

Учрех;:енliя:
- решенltя }-чредителя, касающиеся деятельности Учреждения;
- фliнансtlвого KoHTpoJuI;
- Iiные _]ок\}{енты, предусмотренные законодательными и иными

правовьt\IIi f,KTa}III. настоящим Уставом Учреждения, решениями

находящееся I

подрЕ!зделенЕ,

нормативЕьш
УчредитеJIя

pyKoBo.]I IT е.-lя }- чр е,.т'Jен ия.
'l r-l ' \-uпд.r--о,,l _/._. -, :р,сЛJеIIие хранит документы по меоту нахождения Учреждения.
1с),j. Прlr .lиквидациИ УчреждениЯ вышеназВанные докр{ентЫ ПеРе.]аitа_(

На ХРаНеН]l3 З ГОС\rДарственный архив Республики Крым в порядке, ycTaнoB_leнj__:
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