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1.( )б rцlIе поло2IiеlllIrl

1.1. МунlлчIлпалы{ое казеllное учреждение здравоохранеI{ия <Станция сttiiрой
мелиIIинской помощи) внесено в Е/lиный государствен tlый peL.cтp юридltческих лlirt,]а
основным регистрационным номером l097536000l2l. передано в собствеtI ltoct,b
Забайкальского края в соответствии с распоря)t{ением ,Щепарr,амента государственI{ого
Itl\{уlцеств.t и земеjIьных отношений Забайкальского края от 16 декабря 20l l гола J\! 6298/р.
пepeltMeHoBallo в государственIlое казенtlое учреждение здравоохранения кСтанция скорой
медl.tцинской помощи) (далее - Учреждение), приводит учредительные докуменгы в
соответствие действующему законодательстtsу Российской Фелерачии путем принятия
новой редакции устава.

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского крtu от 18 декабря
2012 года Nl 62З-р путем изменения типа сущес,Iвующего краевого государствен ного
казенного учрех(ления здравоохранения кстанция скорой медицttнской ломощиr, создано
государственное бюдrкетное учре)кдение здравоохранения кстаtrция скорой медиtlинской
tIомощи))

Учреждение является правопреемником государственного казенного учрежления
здравоохранения <Станция скорой медици}tской помоtци>r по всем правам и обязанIiосl ям.

1.2. Наименование Учре)(дения:
полное - государственное бюлх(етное учреждение здравоохранения <станция

скорой медицинской помощи);
сокращенное - ГБУЗ (ССМП).
1 .3. Тип учреждения - бюджетное учреждение.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учрежления является Забайкальский

край,
1.5. Функции r{редителя и собственника имуlцества Учреждения o,t имени

Забайкальского края осуществляют Министерство здравоохранения Забайка_пьского края и

ffепартамент государственного имущества и земельных отнопrений Забайкальского края
(лалее *.Щепартамент).

1.6. Учрех<дение находится в ведомственном подчинении Министерства
здравоохранения Забайкальского края (далее - Министсрство). Министерство являе],ся

гJlавным распорядителем бюджетных средств Учреждения.
1.7. Учрежление является некоммерческой организацией. созданной ЗабайКалЬСКИМ

краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реаIизации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства в

ct|lepe здравоохранения,
1.8. Место нахождения Учреждения: Российская Фелерачия, Забайкальский край. г,

ЧIлта. ул. Нагорная, 100.

Почтовый адрес: 672038, Забайка,лIьски il край, г. Чиr,а. ул. Нагорная, l00.
1.9. Учреждение приобретает права юридического JIица с момента его

государственной регистрации.
1.10, Учреждение имеет в своем составе следующие обособ"ценные подразде"чения:

- Подстаttция N! l, адрес местонахождения: Россия. Забайкальский край, г, Чига, 5

мкр,. 49, пом. 2.
- Подстаrlция Nl 2, алрес местонахождеI Iия: Россия. Забайкальский Kpali. г. Чита, ул.

Назара Губинал 2 cтp. 9.
- ПолстаrtциЯ Nч 3, адреС местонахо)кдеНия: Россия. Забаi:lкальский край, Читиlrский

palioH. с. Смоленка. мкр. ПМК.4l. пом. 2.

- Полстанцlля Nч 4, адрес местонахоr(деI] trя: Россl,tя, Забайка.rьский край. г, Чиr,а. у-п.

Ярославског<l. l8. пом. 1.

- Подстаltцt.tя -I'lЬ 5. адрес местонахо)I(деl I tля: Россия. Забайкапьский ttрай. г, Чиr,а, y'lr,

['агарина. l5 а.



- Подстанция Nч 6, алрес местонахо)кденлtя: Россия, Забайка.lrьский край. Чri,гl.tнский
pal:toH, пгт. Верх - Чиr,а, ул. Красноармеitская. 5.

1.1 l. Учрежлен1-1е IIе имеет (lилиалов и п редставитеJIьств.

2. Щслlt ll вшды дея,геJlbHocтtl Учреli/lеtttля

2.1. Учреrкление создано в целях оказания первичной. в гоl\t числе доврачебноli,
врачебной и специа.,Iизированной, медико - санптарной IIомоLци,

2-2. lrля дости)l(ения целей, указанных в пункте 2.1 нас,гоящего Устава. Учрелtдение
осуществляет в установленном действующl,iм законодательствоNr порядке следуюцие
основные виды деятельности:

медицинская деятеJIьность;

фармацевтическая деятельность;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средстR и психотропных веществ

(хранение. перевозка, отпуск, распределение, приобрете}lие, использование, уничтожение)
внесенных в список 2 в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года Ns З-
ФЗ <О наркотических средствах и психотропных веществах);

деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (хранение,
использование, IIеревозки, отпуск, распределение, приобретение, унич,гожение) внесенных
в список 3 в соответствии с Федеральным Законом от 08 января 1998 года Nq 3-ФЗ кО
наркотических средствах и психотропных веществах).

2.3..Щля достижения целей, указаIlных в пункте 2.1 настояtцего Устава, Учреждение
осуществляет в устаяовленном действующим законодательством порялке следующие виды
деятельности, приносящие доход:

выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым.
послерейсовым);

проведение технического обслуживания и ремонта aBToTpaHcI Iортных средств.
2.4. Учреждение Ile вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные

настоящим Уставом.
2.5. Право Учреждения осуществля,гь деятельность, для занятия коrорой

необходимо получение специального разрешения (лицензии) возникает с N,IoMeHTa

получения раврешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращаеlся при
прекращении действия разрешения (лицензии).

2.6. ГосуларственIlое задание для Учреrкдения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности форпlирует и утверждает
Министерство.

Учреiкдение не вправе отказаться от выполнеIiия государс,гвеItного задания.
2.7. Учрежление вправе сверх установJlснного государствен ного задания, а TaK)Ite в

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установJIенного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги. относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящIIм Уставом, в сферах.

указанных в пункте 1.7 настоящего Устава. для граждаIl и юридиtlеских лиц за плату и на
о,I1инаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порялок определения указанной
IIлаты устанавливается Министерством, ecjlll иное не пpellycMoTpelto фелеральным
законом.

3. Правовоii cTa,tyc

З. l . Учрежление в cBoel"l деятельности руководствуется l(оttституuией [)оссиt'iскоli
Фелераrдии. фелера.льными законамl,t. актапли Президента Российской Фелерачии lt

I Iравиr,ельства Российской Федерачии. законами Забайкальского края, иl{ыми
Ilорматлtвными правовыми актами, правовыми актами Миltltс,герства и насtояцим
Ус taBoM.
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3.2. Учреltденl,tе является lорилиllеским лицом, lлN|ее,г обособленное имущество.
"lI{цеВЫе СЧеТа В ТеРРи]'ОРиалЫlОм Органе Фелерального казначеi-.lства, гербовуtо пеllать с
полным наименованием на русском языкс. а также иные псчати, штампы ll tjланкtl
установJ]енного образца со своим наименованием и наимеllоваIlисм Министерства.

].з. Учреlкление от своего имени приобретает гра)кданские п}]авtt. нссет
гра)кланские обязаннос,ги, выступает истцом и ответчикоNl в судах.

3.4. Учреждение отвечает по cBotlM обязательствам все]\{ нахолящимся у него на
праве оперативного управления имуществом. в т.ч. приобре,геttным за счет ilоходов.
полуrtенных о,г приносящей доход деятельности, за исклlоtlением особо цсttнсlI.о
движимого имуцества. закрепленного за Учреждением собственttиком этого имуlцества
или приобретенного Учрех(дением за счет средств, выделенных собственником et,o
имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, вылеJIенных собственIlикоN{
его имущества. а Taк)l(e недвижимого имущества независ1{i\'lо от,гого. по каким основания}1
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счеткаких средств приобретено.

По обязательствам Учрехtдения. связанным с причиненисм вреда гражлаlIам, при
недостаточности имущества Учрелtдения, на которое в соответствии с абзацем rtервым
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсилиарrrую ответственность несег
собственник имущестtsа Учреждения.

j.5. Учрелсдение обеспечиваеl в пJrеделах своей компеlенции защиl) сведений.
составляюши х госуларственную тайну.

4. Имущество и фtltlаltсовое обссltечсlllrе Учрежltеlllлrr

4.1. Собственник имущества Учрея<дения - Забайкальский край.
4.2. Имущество Учреrкдения закреплено за ним на праве оперативного управJIения,

является обособленным и отражается на самос],оятельном балансе Учреждения.
4.З. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:
средства бюдх<ета ЗабаЙкальского края;
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления

учредителем или приобретенное за счет средств выделенных учредителем;
имущество, приобретенное учреждением по договорам и иным основаниям за счет

средств от прияосящей доход деятельност,и;
доходы, полученные от приносящеЙ дохол леятелыIости. разрешенноЙ

Учреждению;
добровольные взносы (пожертвования) организаций и гражданi
иные источники в соответствии с законодательством Российской ФедерацIrи.
4.4. Учреждение владеет, поJtьзуется и распоряжается закрепленным за ним на праве

оперативного уllравления имуществом в пределах, устаIlовленных законодательством
Российской Фелерачии, в соответствии с целями сtsоей деятельностl|. заданием
собственника и назначением имуцества,

Перечень объектов недвижимости, закрепленных за Учрехtдением на праве
оперативного управлеtt}tя, указан в прило)(ении к настоящему ус-гаву.

4.5. При осуществлении оперативного управления краевым госуларственным
имушссr вом Учрехсление обязано:

эф(l)ективно использовать закрепленIIое за ним имуществоi
обеспе.Iивать сохранность имущества и использоваI{I.iе его с,tрого IIо ltej]el]oN4v

назначеник):
недоПускатЬухудшеНиятехнIlЧескоГосостояНияиl\1уцес.гВасуЧе.ГО1\{еГо

норматt.lвtIого износа в процессе эксплуатации:
осуществлять капитальный и текушlий ремоIIт имущества;
начислять амортl{зационные о],числен1,1я Ila закрепленное I{MytlIeoTBo.

4-6. Учреiкдеrrие без соt,ласия собсгвенIrика lie вправе распоря)I(аться осtlбtl цеtltlым

движtлмым имущес,[вом, закрепленныl\{ ,la н.им собс,гвенltиком или приобрсгснным
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У.tреяtдениепл за счет средств, выделеннь]х ему собственником на приобретеllие ,гакого

имущества, а также недви)кимым имуществом. Остальным имуществом, находящrfмся у
него на праве оперативI{ого управ,iIения, Учреждеttllе вправе распоряжаl.ься
самостоятельно] ccJllt иное не устаllовлено законом.

4.7. Учреж;tение вправе осуlцествJ|ять приносяцук) доходь] деятельнос,I ь лI.IIпь

IlocToJIbKy, поскольку это слу)I(ит дости)I(еIlию целей. pattll l(оторых оно со]даtIо. и
соответствующуlо этим целям. при услоtsии. llTo такая деятеJьность указаI{а в Уставе.
.Щоходы. получеl]}lые Учрех<дением от приносящей дохо/l деятельность деятслыIостtl. I{

прlлобретенное за счет этих дохолов имущество поступают в самостоятелыlое
распоряжение Учреlкдения.

4.8. Учрех<ление представляет сведеltIля об имуществе. закрепленном за ttим.
имуществе, приобретенном за счет средсl,в краевого бюдхссrа It средств, полученных от
приносящей доход деятельности. в flепартамент. осуществляющий веденl.tе реестра
государственного имущества Забайкальского края.

4.9. Земельные участки, необходимые для осущес,гвленпя функций УчреlI<дения,
закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование в соотве,tствии с
законодательством Российской Федераuии. Отказ Учреiкления от прав на земельные
},частки осуществляется в порядке, устаltовленном законодательством Российской
Федерачии.

4.10. Учрелtдение вправе с согласия учредителя передавать некопlмерческtlм
организациям в качестве их учредителя или участника девежные средства (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иное имуществоl за искJIючением особо

ценного движимого имущества, закреплеIlIlого за ним учредителем или приобреr,енного
Учреждением за счет средств, выделенн1,Iх ему учредителем на приобретение гакого
имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральнымIl законами. Учре;кдение
вправе вносить yкztзaнHoe имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.1l. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия учредителя.

4.12. Учреждение не вправе раз]\,tещать денежlIые средства на депозитах в

кредитньж организациях. а также совершать сделки с ценными бумагами, еслп иное не

предусмотрено федеральными законами.
4.1З. В случае. если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть Учреждеttве. а также в c,tlytlae иного
противоречия интересов указанного лича и Учреждения в отношении существуюulсй и,ти

предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена учредителем.
4.14. Финансовое обеспечение выIIолнения государственного задания Учрехtдения

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюдrкета бюджетной системы
Российской Федерации.

4.15. Финансовое обеспечение выполневия государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвllжимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учре)клением учреди,rеJIем или
приобретенных У.rреждением за ctleT срелств. выделенных ему учредителем на

приобретение такого имущества, расходов I{a уплату }lалогов, в качес,гt]е объекта

напогооблолtен ия l]o которым лризнается соответствуюЩее I,1мущество, в ToI\{ числе

земельные участки.
4.16. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя ttедвижимого lIMyUlecTBa 11

особо цеltltого движимого имущества, закрепленного за Учрелtлением учредителем lллl-{

прlrобретенttого Учреiкдением за сtlег средств. выделенных ему учре.,ltlтелеN, на

прtrобретеtrие 1alкого имущества, (lинаllсовtrе обеспечение солерх(ания такого имуIlIества

учредителем не осуцlествляется.
4.17. Учрежление осуцествляет оllе},)ацпи с поступаюlllltми ему в cooTвeтcTBpl}l с
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законодательством Россиiiской Федерациil средствами через лицевые счета. о,l,крываемыt l]t

террIiториальном органе Фелерального казначейства в соответс,гвии с поJlо)t(енияN,]1.1

Бlодlкетного кодекса РФ.

5. ОргаltrlзацItя деяте.rlьlIосI,1l Учрехiденllя

5.1. Учрежденлtе осуществляет самостоятелыIую леятеJIыiосIь в предеJIах.

установленных законодательством Российской Фелерации и настояIцим Ус,гавом.
5.2. Учрежление строит свои отношения с юридическипtи rt (lизическlлми лицами во

всех сферах своей деятельности на основе договоров.
5.3. !ля достижен1lя определенных в Ilастоящем Ус,гаве цслей Учрелtдение имсс t

право:
создавать филиалы, представительства;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами. не

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и видам
деятельности Учреiкдения1

приобретать или арендовать имущество в порялке, установленноNl
законодательством Российской Федерации;

осуществлять приносящую доход деяtеJIьность, соответствующую цеJIям
Учрежления и указанную в Уставе;

распределять доходы, полученные Учрехкдением от приносящей лоход деятельнос,l,и
в соответствии с законодательс,гвом Российской ФедераItии;

осуществлять tьункции заказчика при осушlествлении закупок товаров, услуг в

установленной сфере деятельности, при заключении контрактов на выполнение подрядных

работ за счет средств, получателем которых является это Учреждение;
обеспечивать в пределах выделенньiх средств подготовку, переподготовку и

повышение ква.пификации сотрудников в образовательных учреждениях;
открывать счета в территориальном органе Федерального казltачейсr,ва;
определять форму, систему и условия оплаты труда работников Учреrкдения в

установленном порядке;

участвовать в разработке и вь]полнении региональных программ охраны здоровья
населения;

осуществлять иные праваl в соответствии с лействующим законодательс,гвоN{

Российской Федерачии.
5.4. Учреясление обязано:
неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий

Устав:
осуществлять своевременную и качественную работу по учету государствен HoI,o

имущества Забайкальского края в реестре и ех(егодному обrIовлению данных учета;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелераuии

за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил финансово-
хозяйственной деятеJIьности. установленных закоIIодатеJtьс,гвом Российской ФеЛеРаuИИ;

возмещать уutерб. причиненный нерационirльным использованием земли li другttх
природных ресурсов, загрязнением окруlкаtощеЙ приролrrой среды. нарушсI]иеNl

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья рабо,гников, населения и

потребителей IIродукции;
обеспечивать cBot-tM работникам безопасные условtlя труда и HecTll oTBeTcTBeHIloc] ь

в установленtlОм порядке за ушерб, причиllенный их зllоровью и r,рудосttособностлt;

опла(Iивать труд работников с соблюлснttем гарантий. установленных
,]аконолательством Российской Федерации, в соо,гвеl,ств1,Iи с норма-гивными правовыми
ак-гами Россttйской Федераuии и положением об опла'ге труда работtrиков Учреждения;

cBoegpeMellцo разрабагываr,ь и представJlять на утвержденI{е в Мltttистерство плrllt

t)инансово-хоЗя i1cTBetlttol-1 деятельности. отчет о резуль1атах деятельностлt УчреlItденttlI lt
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об использовании закрепленного за нпм государственного имущества Забаiiкаtьского краiяl
обеспечивать учет и сохранность докумсн,гов по ",]ичному cocTal]y и cBoeвpeMeнH\/ro

передачу их правогlреемпику при реоргаttизации или IIа государствеI I Iioe хранение rlptl
ликl]идации Учрежления;

осуществлять мероприятия по грая<ланской обороне и мобилизационной подготовке
в соответствии с закоttодательст,вом Российской Фелерации;

обеспечивать учет военнообязаннь!х. Ilос,lоянно работакrtчtlх в Учреждениtt.
проводить работу по их бронированию, о чем информlrровать соответс,I,1]уIощие районttыс
комиссариаты;

осуществлять организацию и ведение гралtданской обороны в Учрепсдении.
5.5. Учреждение вправе устанавливать лля своих работников JIьготы социаJIьного

характера, обеспечивать их материrlльное стимулироваI{ие, в ToNl числе из средств o,1,

приносящих доход деятельности. }лучшение условий грула. обязаге"rlыlое медIluинскuс
страхование и социальное обеспечеrrие в IIорядке и на условиях. установлеttных
закоIrодательством Российской Фелерации.

6, Управленllе Учрежлеllием

6.1. Учреждение возглавляет главный врач (,ttа.:tee руководитель). назначаемый па
эту должность Министерством в установленном порядке.

Права и обязаlrности руководителя. а также основания для расторжения трудовых
оrношений с ним регламентируются трудовым догоtsором, ко,горый Министерство
заключает с руководителем по предварительному согласованию с .Щепартаментом.

Труловой договор с руководителем изменяется и прекраlцаегся Министерством по
предварительному согласованию с !епартаментом в lIорядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами. солержащими нормы
трудового права.

'Груловой договор с руководителем заключается на }lеоп[-)еделснный срок либо на

срок до трех лет.
6.2. Руководитель Учрея<дения действует от имени УчреlItдения без ловеренности.

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерачии
и за ее tIределами.

Руководитель действует на принципах единоначчrлия и несет персонаJIыlук)
оl Be-tc Iвеннос,[ь за ltослелсIвия своих действий в соответствии с фелерiшьными закона]!ll].

иllыми нормативными правовыми актами Россlлйскоli Федерачtли, ttастоящим Уставом r,t

заключенным с ним трудовым договором.
6.3. Руководитель Учреrкдения:

руководит деятельностью Учрелtдепия и представляет его в I,осударственных и

иных организациях;
распоряжается имуществом. в том чисJlе финансовыми срелс'l,вами Учрея<дения в

пределах. определенных законодательством Российской Федераuии;
заключает договоры. выдает доверенности. открывает jlIiIIевые счета ts

терри tориальном органе Фелсрального казliачейства:

у Iвержлае,r c,[pyкI.ypy Il штатI]ое распIiсание Учреждения в palМKax определенной
численности работников и размера ассиtнований на содержание Учреждения в пределах

средств. предусмотренных на эти цели;
определяеТ виды и размеРы надбавок. доплат и прочих выIIJIат стимулируюtцего

харак,rера в пределах выдеJlенных ассигнований. а также срелсl,в. lIолученных
Учреждением от осуществлеltия приносяшей доход деятельности;

уl вержлас r, ttOJlо)(енлlя об обособленных tlодразделен}Iях Учреrl<Jlсttия:

де-цегируеТ в уста}tовленIIОм порядке свои права замесl-}lтеJlям и устанавливает IlNi

обязанности:
утверя(даеТ квшIиr|lиttациоНные требованиЯ и должностные l-{нструкции работник,rв
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Учрех<дения;
и]дает прикaвы. рас пOря)I(сн Itя. указанllя. обязательныс для всех рабоr HltKoB

Учреждения;
утверждает документы, решаментирующие внутренний трl,лtlвой распорядок и

t!инансово-хозя йственную леятеJl ьность Учрежления;
заключае,г трудовые договоры, назначает на должность и освобоrкдает от должности

всех работников Учреждения. прlIменяет к работникам меры поощрен1lя и налагает на них
взыскания;

направляет в Министерство в установленном lIорядке предло)t(ения о представлении
особо отличившихся работников к государствеIlным наградам, присвоению поttетных
званий и другим видам поощрения;

в установленном порядке обращается в Министерство с предложе}Iиями о внесенIли
изменений в Устав Учрежления;

Решает другие вопросы. связанные с деятельностыо Учреждения, в coo,I ветствии с
действующим законодательством Российской Федераци и.

6.4. Руковолитель Учреждения несет персонаJIьную ответственность за:

неэффективное и нецелевое использование средств бюджета;
получение Учреждением кредитов (займов);
приобретение Учреждением акциЙ, облигаций и иных ценных бумаг и получение

доходов (дивилендов, проuентов) по ним в нарушение законодательства Российской
Фелерашии;

другие нарушения законода,гельства.
6.5. В случае временного отс)тствия руководителя Учреrкдения его обязаltности

исполняет заместитель в соответствии с оформленным приказом.
6.6. Отношения между Учреждением и его работниками устанавливаются в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.7 - Щля регулирования производственных и lрудовых отношений. вопросов охраны

труда, социального развития коллектива и здоровья его членов между трудовым
коллектLlвом. и администрацией. в лице руководителя Учреждения. заключается
коллективный договор.

6.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии о порядке разрсшения коллективных трудовых
cttopoB (конфликтов).

6.9. К компетенции Министерства отяосIлтся:
l) выполнение функший и полномочий учредителя Учрелсдения при его создаIlии.

реорганизации! изменении типа и ликвидации в рамках компетенции, ус,гановленной

нормативными правовыми актами, определяющими статус Министерства;
2) утвержление устава Учрелцения, а также вносимых в него изменений по

согласованию с !епартаментом;
З) назначение руководителя Учрехtдения и прекраulение его полномочий.
4) заключение, изменение и прекраtllение трудового договора с руководителем

Учреrкдения по предварительному согласованию с fletrapTaMeI]ToM;
5) формирование и утверждение государствеIlного задания IIа оказание

государственных усJlуг (выполнение работ) юридическим и физическlrм л}.цам в

соответствии с предусмотреIIными уставом Учреrкдеttия основными видами дея,i,ельности:

6) опрелеление видов особо цеrtного движлtмого имущества. закреtl-,Iеtlного за

учрелtдением собственником иJlи приобретснного Учрея<деtrием за ctleT средств.

выделенных ему собсr'венником tla приобретение такого имущсства. по col Jlасованик) с

ffепартаментом;
7) опрелсление перечня особо rlенного ,дви)киN,tого имущес,I,ва. закреп пi,нного

учреждением собственником или приобрстенноt,о Учрежденлtем за ct|eT средств,
выделенных ему собственником на приобреlенис TaKot,o имущес,],t]а;
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8) прелваритеJIьное согласоваIIие совершения Учреждением крупIiых сделок,
связанtIых с распоряже}l!Iем деtlежными средствами;

9) установление порядка опре,{елеtlия платы для физt.tчесltлtх и юрилических лиц за
услуги (работы), относящlлеся к основ}Iым видам деятельности Учрея<дения, ок.lзIrIв&€мы€
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опрелсленtIых
(]едера_,,lьными законами, s пределах установленного государствен ного задания;

l0) определение порялка составления и утверх(дснпя oTtIeTa о результатах
деятельности Учреждения и об использоваIjtл t{ закрепленного за ним государсl,венного
имущестtsа в соответствии с общими требованиями, установленными Миttистерством
финансов Российской Федерации;

l l) определение порядка составления и утверждения плана (lиtrансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствllи с требованиями, ус,tанOвJIеннымrt
Министерством финансов Российской Федерации;

l2) опрелелеrrие предельно допустимоlо значения ttросроченной кllслиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжепие трудового договора
с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствиIl с Трудовым
кодексом Российской Федерации;

1З) осуществление контроля за деятельностью Учрехсдения в соотвеl,ствии с
законодательством Российской Федерации;

l4) осуществление иных функций и полномочий учредителя. установленных
фелеральными законами, законами Забайкальского края, иными нормативными правовыми
актами.

6.10. К компетенции Департамента отl{осится:
l) выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его создании,

реорганизации, изменении типа и ликвидации в рамках компетенции, установленной
нормативными правовыми актами, определяющими статус Департамента;

2) согласование устава Учреждения и вносимых в него изменений;
3) предварительное согласование заключения, изменения и прекраще}lия трудового

договора с руководиIелем Учрежденияi
4) принятие решений о закреплении за Учреждением государственного имущества

Забайкальского края и изъятии у него государственного имущества Забайкальского края.
закрепленного за ним либо приобретенного Учрея<дением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества;

5) согласование видов особо ценllого двия(имого имущества, закреIIленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выде,!енIiьt}i ему
собственником на приобретение такого имущества]

6)согласование распоряжениJI особо ценньIм дви)I(имым имуществом. закрепленным
за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств.
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;

7) согласование распоряжения IIедвижимым имуцествоl\l Учреждения;
8) согласование внесения Учреrкдением в случаях и порядке. ко,горые

предусмотрены федеральными закоIIами, денежных средств (если иное ве установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за I,IсклIочением особо ценtlого
двI{}кtIмого I.1мущества, а такr(е недвижимого t-lмущества, в уставный (складочlrыIi) капитаJI
хозяйственных обществ или передачу и]!{ такого иI*tущества иItым образом в Kallecl,Be их

)lчредителя или участника;

9) сог-.tасование в случаJlх, предусмотренных фелер;чtьными законамил rlередачи
некоммерческиN,t организациям в качестве }lx учредитеJIя или учас'гника ДенежIlых Средств
(если trlroe не ycTaHoBJreHo услоt]иями их предоставлсния ) и иного иN,tущества. за

исключен}lем особо цеrlного дви)(имогtl имуlllсс-гва. закреtIJlенного за Учреrкдением
СОбственником или приобретеrtного У,tреrклением за счет средств, вылелснных ему
СОбсT ,веlrIrи ком на приобретение такого имущсства, а так)ке недви)кимого имущества;

10) пре',tварителыIое согласование совершения Учрелtдением крупllых с,Ilелок.
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СВЯЗаННЫХ С ОТЧУХ(ДеНИеМ IlIlОГО ИМУЩесl,ва (которым в соответствIlи с федераjlьныNl
закоtlом Учреждение вправе распоряжатьсrl самостоятеJl ьно), а TaK)l(e с передачей ]aKoIo
lIмуU{ества в пользование или в заJIогi

l l) принятие решенItя об одобренl.rи сделок с участием Учреждения, в совершенl]и
которых имеется заtlнтересованность. опрелеляемая в соответствиIa с крIrтерllя]\,1и.

устаlIовлеННЫМИ В статье 27 ФедеРа,'lьноI,о закоIlа кО некоммерческих органlлзациях);
l2) осуществление контроля за использованием по назначениIо и сохранностьlо

закрепленного за Учреждением государственного имущества Забайкальского края в
соответствии с законода-гельством РоссиЙской Федерации;

13) осуществление иных функчиri и полномочий учредителя, установленных
фелеральными законами. законами Забайкальского края. иными нормативными правовымIl
актами.

7. Учет, от.lетtlос,гь rl контроль

7.1. Учрежденlле ведет бюдlкетный учет, учет доходов и расходов по rtрtrносящей
доход деятельности. представляет бюджетную. статистическую и налоговую отчетность в
соответствующие оргаIlы в порядке и в сроки. установлеIlные законолательство]!1
Российской Федерации,

7.2. Министерство. tlrшоговые, природоохранные и другие государственные органы
осуществляют проверки и ревизии в пределах их компетеt{ции и прав, предоставлеIl ных иN{

законодательством Российской Федерачии.
7.3. ffолжностные лица Учрежления несут устаIrовленl{ую законодательством

Российской Федераuии. дисциплинарную. материzrльную. административную иJIи

уr,оловную oTBeTcTBeItHocTb за coxpaнIlocTb и ненадлежащее использоваIiие закрепJIенного
за Учреждением имущества, за искажение I,осударствен ной отчетности и нарушение
сроков ее представления.

7.4. Контроль за леятельностью Учрежления и за использованием по назначениIо и

сохранностью государствен ного имущества. находящегося в оперативном управлении
Учреждения, осущес,гвляlот Министерство и {ertapTaMeHт. в установленном порядке.

8. Инфорпlачия о дerlTeJlыlocтrr Учре,;-.",lенlл я

8.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1 ) учредите;Iьные документы, в том числе внесепные в них измененияi
2) свидетельство о государственной регистрации Учреrкденlля;
3) решение учрелитеJlя о создании Учреясдения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения:
б} план фи нансово-хозяйствен ной деятельности Учреlкления. сосtавляемчlй и

утверrкдаемый в поряJlке. определенном Министерством. и в соответствии с требованиямll,
ус,l,ановленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) свеления о проведенных в отношении Учреrкденl,tя коI{трольных мероприятиях и

их резуJlьтатах;
9) госуларс,гвеt lHoe задан}Iе на оказание услуг (выполltение работ);
10) отчет о результатах своей деятсльности и об использовании закреплеtlного за

ниl\,lи государствеIlного имуIцества.
8.2. Учреrкленlrе обесIrечивает открытость и доступ}|ос]-ь документов. указанных в

пункте 8.1 настояulего Устава. с учетом требованtrй законодательства Российской
Фелсрачии о защи,]е l осу дарс,l вен ной tай н ы.

9. I)eopl аltlrзачlIя! jl rtквIt,ца цlLIt Ilз}tcttellItc .I lrпа }'чрс;+tдсtlrIя
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9.1. Решение о реорганизации. ликвидацtI!l. изменеllии гlлпа Учрежденлlя
прllllrlмается Прави,гельс,гвом Забайкальского края в устаIIовленном ]]орядке.

9.2. Реорган изаll}tя, J]иквидация, Iлзмеllеllие тtлпа Учреждения осуществляеl,ся в

порядке, установленном деiIствующим законодательством.
9.3. Измененrrе тrtпа Учреlt<дения не явjlяется его реорган Ilзацией. При изменеIlлIll

тиttа Учрея<дения в его учрелительныс документы вносятся соответстI]уlоtltие измененI{я.
9.4. При ликвI.tдации или реоргаIlизаllllи уволыtяемым paбoTltttKaM гарантируеlся

соблюдение их прав и иIlтересов в соответствии с законодател ьством РоссиtiскоIi
Федерации.

9.5. Ликвидация Учреrкдения считается завершенной, а Учреждеlrие прекратлlвlхим
cBolo деятельность после внесения записи об эr,ом в единый госуJ{арственный реестр
юl]llлических лиц.

9.6. Имущество Учреiкдения, оставtllееся после удовлетв()рения требований
кредиторов, а также имущество. на которое в соответствии с 4)едеральными законами rle
мо)кет быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликв[lдационной комиссией в.Щепартамент.

9.7. При реорганизации и JIиквидации Учрехtдения все документы (управленческие-
tPtl trаItсово-хозяйственные. по личному составу и другие) перелаются в порядке,

установленном законодательством Российской Фелерачии правопреемнику или ts

государственный архив.
9.8. Изменения в насr,оящий Устав соглаоовываются .Щепартамен,гом, утверr(даются

Минис,герством и регистрируются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.



Приложение к уставу
Госуларственного бюджетного
учрежденllя здравоохраtlен ltя

кСтаtlция cKopoii медиципской помоrцrr>
Перечень

объект,ов недвllжимого имущества., псредаIlных в операт,tIвное управленlIе
fосударственному бюджетному учрежденшю здравоохраtiеIIIlя

<<Станцrlя скорой MeдtruIlI|cKor-t помощll>)

HattпreHoBaHIle
1l]llyIilecl,Ba

MecTotIaxoiKдell lte
Инвенr lрн
ыii номер

Балаrlсовая
cTolrMocTb /
остаточная
балансовая

cl,olrMocтb (тыс.
руб.)

по состоянIllо IIа
01.05.20l7

l

Ддм ин истрати вное
здан tle с переходом и

гаражом
(Литер А. Al, А2)

6720]8, г. Чита.

ул. Нагорная, l00.
стр. 1,2.

0l 0 i 0004 l6291.9/ |0679,5

1
Здание проходной
(Л ит.Б)

672038, г. Чита.

ул. Нагорная, l 00,стр. 2
0l 0 | 0025 l02,8 / 0

_)

Здание гара>r<а (Лит
А)

612032, г. Чита,
ул. Угданский проезл. 6

0 l 0l 20020 ]090.8 / 658.4

.1

Здан ие станции
скорой помощи (Лит
ж. жl)

6'7202З, г. Чита,
ул. Назара Губина, 2. стр. 9

l 250,0 / 0

5 Помещение (Лит.
Al,A)

672042, г. Чита, ул. 5 МКР,
49. пом.2

0 ] 0l 002з з75.5 l?65,6

6 Водопровод (Лит. ГЗ) 672038, г. Чита, ул.
Нагорная, l00, соор, 3

29,6 l0

1 Katta..lt лtзация
(Л ит. Г4. Г5.Г6)

6720З8, г. Чита, ул.
Нагорная, l00, соор. 4

0l2000l2 l 35,8 / 97,8

Е

н-в Кабельная л иния
0.4 Кв (Лит. Г l)

672038, г. Чита.

у"п. Нагорная, l00, соор. l
0l20000з 99.1 / 25,8

распашные
автоматиLlес KIle
Rорота

67203 8, г. Ч ита,

ул. Нагорная, l00
0l 200008 88.9 / 43,9

10

теп.llовы ч исл ител ь 67203 8, г. Чита. ул
Нагорная, l00

0l200007 | |6.5/ 75.8

ll5.0/0
ll

тепловыч исл ител ь-

узел расходомер
теплопередачи

672038, г. Чита.

ул. Нагорная, l00
0l200006

6'720з8, г.

Нагорная,
l 00. соор. 2

Чита, ул 0 | 2000l l l)) 1 / n

2222.87 5l(|)

l]
Здание с п ристройкой

ренгеновс ки й
кабине-t, (Лиr,. А, А l)

67203 l, г.

Гагарина, l5 а

Чита, ул 0 l 020026

12

I

ln]

| Теплотрасса 1Л ит.

I l: |гzl I

0l 0l0024

0l2000l 3
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