
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минздрав Сверлловской области)
прикАз

х 0. 12. 2020

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Устав
государ ственного бюджетного учр еждения здр авоохранения

Свердловской области <Городская станция скорой
медицинской помощи город Каменск-уральский>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федералъным
законом от 0З ноября 2006 года Ns 174-ФЗ кОб автономных учреждениях>,
Областным законом от 10 апреля 1995 года Ne 9-ОЗ <Об управлении государственноЙ
собственностью _Свердловской области>>, постановлениями Правительства
Свердловской области от З0.07.2020 Ns 51_0-ПП (О создании государственных
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области путем изменения
типа существующих государственных бюджетных учрещцений здравоохранения
Свердловской области>, от 17.05.2011_ N9 556-ПП <Об осуществлении областными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области функций
и полномочий учредителя государственных учрел{дений Свердловской области> и от
15.1_2.2010 N9 1В0O-ПП (Об утверждении Порядка угверждения уставов
государственных rреждений Свердловской области и внесения в них изменений>>

пРикА3ЫВАЮ:
1. Внести изменения в Устав государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Свердловской области <ГородскЕuI станция скорой медицинскоЙ
помощи город Каменск-Уральский>, утвердив Устав государственного автономного

учреждения здравоохранения Свердловской области <Городская станция скороЙ
медицинской помощи город Каменск-Уральский> (прилагается).

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранениrI Свердловской области <Городск.uI станция скорой медицинскОЙ
помощи город Каменск-Уральский> :

1) произвести необходимые юридические и фактические деЙствия по

регистрации изменений в Устав государственного бюджетного учреЖДеНия
здравоохранения Свердловской области <Городск;uI станция скорой медицинскоЙ
помощи город Каменск-Уральский> в порядке, установленном деЙствующиМ
законодательством;

2) копии в, полученных в налоговом органе после регистрации
изменений в У
Свердловской

в пятидневный срок в Министерство здравоохранения

N"229/-п-

Министр
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранениrI
Свердловской 
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<о внесении изменений,ТБ"-
ГОСУДаРСТВенЦого бюджетного )цроцдениrIздравоохр.lнения СвердловспоЙ обп..*<Городская станция скорой медицинской
помощи город Каменск-Уральский>

устАв
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_, Г о сударственное автономное учрел\дение здравоохр.lнения Свердловской-: 
- -1 ,<Городская станция скорой медицин.пой 

'оrЪщ" 
город Каменск-:,,::шiй> (далее - Автономное учреждение) создано пугем изменения типа,:.з\юIцегО государСтвенногО бюджетногО учреждения здравоохранения

:_-,lЭВСкой области <Городск;UI станция .порой медицинской .rоrощi город
l,,, _ск-Уральский> В соответСтвиИ С постановлением Правительства:, - lоВСкой области от зO.о7.2020 м 510-Пп <О создании государственных

Г.-тава 1. Общие положения

, _ _э\lных учреждений здравоохранения Свердловской области пугем изменения
* : tl\lЦgбТВУЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫХ бЮДЖеТНЬШ Учреждений здравоохранения
:_ -.lовской области>.

2. ОфициЁшьное наименование Автономного учреждения:
полное - государственное

_..:J;rовской области <Городская
"" =:, : енск-Уральский>;

автономное учреждение здравоохранения
t ст;lнция скорой медичинской помощи город

сокращенное - гАуЗ Со (ГССМП г. Каменск-Уральский>.
З, АвтоНомное учреждение является унитарной некоммерческой

оргаtлазацией.
Тип уrреждения - автономное rреждение.
4, УчреДителеМ и собстВенником им)лцества Автономного учрежденияяв.llяется Свердловская область.
оТ именИ СвердлоВской области функции и полномочия учредителrIАвтономного гцеждения,. если иное не установлено нормативными правовыми

;жт;lми Свердловской области, принимаемыми Правитъльством Свердловской
области, осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области
(далее - Учредитель).

5. Автономное учреждение явлrIется юридическим лицом, имеетс;lмостоятельньй баланс, обособленное имущество, закрепленное на прёвеоперамвного управления, счета в кредитных орг;lнизациях и (или) лицевые auarai Министерстве финансов Свердловской области, "рй"й печать, штампы,
ол;lнки.

Автономное r{реждение приобретает права юридического лица с моменга
внесени'I в Единый государственный реестр юрI4дических лиц сведений о созд€lнииАвтономного r{реждения.

6, Автономное r{реждение от своего имени приобретает и осуществляет
гражд;lнские права И несет гражданские обязанностй, выстутIает истцом
и ответчиком в суде в соответствии с з.lконодательством Россий.rооЙ Федерации.

7, Место н;жождениrI Автономного учреждения: 62з400, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. rB.

8. АвтоНомное учреждеНие создается на неограниченный срок.
9, АвтоНомное учреждение обеспечивает открытость и доступностъсведений, содержащихся в:



* _ _-1_- _ ]l]\'-l3рСIВеНЧ], , -'-_.]i'_j1-];O лJ=,Р'*еЮiЯ _З'Р_l"ООХРаНеНl'iЯ

г *'мкmtl обдасги <<гор одшrая .**ч_ ::: :,: "::#т :::" 1",}:ННЖ: ^

жьжъ flТ:ffi ):ffi#; ;;;Ь* В НеГО ИЗМеЕеНИЯХ ;

-gЕqдетеь*.огосУДарстВ.,о,оирегистрш-рfl,lмtртlмлисТеЗаписиЕдиного
- 

_ -_ : {: ::о р е е стр а юридич"*;й;у." Н:#Г 
О Y.IP еЖД еНИЯ ;

- 

:,-;. ;, i 5,;, ;Ъ;;;,{ ", 
о" on,Ho г о учр е жд ения ;

_.....--illоНазнаЧенИир;;;;;;;ъ;",А*оноМногоУЧреждения;
'-''-,-'еНllfu\офилиало,,.р.д.ТаВИтеЛъЬu*Автон-омноГоУЧрежДения;

:. -сптtt учредителя о 
^назнаЧении ;;;" наблюдатеЛЬного соВеТа

_ ,-:, ] \чрехцения "n" 
д*рочном "р_т!_,щении 

их полномочии;

- 
___ = 

е бi,u".o"о-хозяйствленной тн::н**ЖЖ:;Ж.'#Н:;' - .=" бi ru".о"о-хозяйствлеяноl ТЖ;;;;;."авливается УчредителеМ,

'-::'_;,,J;ffi :Ж;;"*;;"*шý#,,#-#нт#х};;;;Ёоссийской
' -"-J"'"-" - отчетностиАвтономного уqрежденИя;

_, -,эвой бухгалтерской ":::]"Т':;"";;;;;'" iurо"омного учреждения

: :эе:ениях о проведенных в отношении Автоноп

",,;-1J:ЯНffi- ",fi#;r"Т]'"'опазание государст",**._ 
::""

]: -_ ._j.ei{ieрабОТ);
*-.отчетеореЗУлъТаТахДеяТеЛъНосТИАвтономноГоУ'режд.'Y-jоб

-- _.:lЭВdНИИ ЗаКрепЛе*rrоrо_" ниМ ГоСУдuр"*'""оГо иМУщ'Ё'"u' СоСтаВляемоМ

_.р)*(да.*о* 
, 
u 

'on**u]* 
*о,ор",й у**авливается 

учредителем, и в

, _-,::lствии с общими,р,ьо"*,"*", 
о,,р,д,п,нными,i*о"од"елъствоМ

ьеопiсlой Федерации 
Iого rtреждения

Глава 2, Щ,ели, предмет и виды деятельности 
ABToHoMl

10. Автономное уqреждение _ _,_:,,,*:" 
в целях осуществпения

Ередrсмо"рч*й законодат.пй"о* российскОй Ф еДеРаЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГаНОВ

,""r^Т,Ё.ffitrftlНн*н"ffi я*,*,##ж#*'ffi """"ской

помоIци. __лаtft ттоo'трпъносм, которые АвтоноМНОе ГIРеЖДеНИе

ж*:;нr"Jь:ffiж Ё,ffiхтЪ ;;:#;;':: 
: ":-::: -:":*"'являются, le скорая специализированнт, Y,о"ч""ская 

помощъ

1) скорая, в том "1:

r#тffi "жf 
ffi iж-lТffi у#r"#; 

j:нж-,.т;ffi.-нн#il}

при чрезвъlчайньrх ситуациях; -- vlедицинская помощъ

t"*,o2.]u" ffir*хrнffi:iфj;" :ffi##Y' Ь;;"* пРОГРаММУ

обязателъного медицинa*оrоБроо"*",' "u*u 
ОКаЗаНИе NIеДИL{ИНСКОЙ ПОМОЩИ

при чрезвычайtъtх ситуациях;



5

_ -.ягельность по выполнению обязательств перед страlховщиком по
_-_-,,: _lЭ\1} социальномУ страхованию: оказание медицинскоЙ помощи в--::-_-;il] с лицензией в рамках территориальной программы обязательного
*_ l _ ::\rЭГо СТрахоВаНия.
], J.rя обеспечения выполнения вида основной деятельности Автономное

, - -:_1;1е ОСУЩеСТВЛЯеТ:

- ]КаЗаНИе ДОВРаЧебноЙ и врачебноЙ скороЙ медицинскоЙ помощи больным
- -:JаВШИМ;
- :ранспортировку больньш и пострадавших в медицинские организации;
: деятельность, связанн)rю с оборотом наркотических средств,

_ , ] ЭПНыХ Веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержатrIих
: -:__..;"1. В СООТВеТСТВиИ Со статьеЙ L2 Федерального закона от 4 мая 2011 года

, .-ЭЗ ,,о лицензировании отдельных видов деятельности>;
- ) экспертизу (контроль) качества медицинской помощи;
5 t фармацевтическую деятельность: закуп, хранение лекарственных средств

j : :.-II{й медицинского назначения;
6) работы по медицинской статистике;
-) внедрение современных методов диагностики и оказания скорой, в том

- - .: скороЙ специализированноЙ \4едицинскоЙ помощи, новоЙ медицинскоЙ
- :', _:.:КИ, аППаРаТУРЫ, ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ;

В) мероприя,гия по повышению квалификации врачей, средних медицинских
. .: :rников, водителей и прочего персонала.

14. Государственное задание для Автономного rlрехцения формируется и
УrВерждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
Уставом к основной деятельности. Автономное r{реждение осуществляет в
соOтветствии с государственным заданием и (или) обязательствЕlми перед
стрilховщиком по обязательному социальному стр;lхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Автономное гIреждение не вправе отказаться от выполнениrI
государ ственного задания.

1_5. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по
обязательному соци;шьному страхов;lнию, Автономное r{реждение по своему
усмотрению вправе выполнrIть работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основноЙ деятельности, для граждан и юр}цических лиц за плату и на один€lковьIх
tIри оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
З;lконодательством Российской Федерации.

]-6. Автономное учреждение для достижениrI целей, ради, которьш оно
не являющиесясоздано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,

основными, в том числе виды приносящей доход деятельности:
1-) оказание IuIaTHbIx медицинских услуг физическим лицЁlм

физическими и юридическим лицами, в том числе со стрЁIховыми
организациями в рёlмкЕlх программ добровольного медицинского
соотв етствующим специaшьностям;

по договорам с
медицинскими

страхования по
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_ ::.1iЛiнское обеспечение споРтивных, массовых, зрелищных, культурных

. , ,l::_-_ых мероприятиЙ, оздоровительных и трудовых лагерей по договорам
_ *i,]1\{и лицами;
_.]евозка (транспортировка) больных по договорам с юридическими

- _ Право двтономНоГо УЧрех{Дения оСУЩеСТВЛяТЬ ДеяТеЛЬносТЬ, на ВеДенИе

_ l З С.-IУчаrIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

_ -.1\1о полr{ение специального разрешения (лицензии), возникает с момента

__,5 такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и
, ,-ается при прекращении действия разрешения (лицензии),

-_зтономное учрех\дение осуществляет свою деятельность на основании

- _ .:,:i"l. иныХ разрешиТельных док}rI\4ентов, выданных государственному

--:lHOMy учреждению здравоохранения Свердловской обласм <Городская

- : - -','.я скорой медицинской помощи город Каменск-УральскиЙ>>, до окончания

, " : -еl"jСТВИЯ УКаЗаНЕЫХ ДОКУМеНТОВ,

г;l?вп 3. Организация деятельности и порядок управления
Автономным учреждением

19. К компетенции Правительства Свердловской области в области

- - :в.lенИя АвтономныМ учреждением относятся:

1) назначение руководителя двтономного учреждения и освобоя{дение его от

_ _ -{ности;
2) реорганизация и ликвидация двтономного учреждения, атакже изменение

:. ] ТиПа.
20. К компетенции Учредителя в области управления Автономным

УТIреждением относятся:
1) утверждение Устава, внесение в него

2) назначение wIeHoB наблюдательного

досрочное прекращение их полномочий;
З) заключение с Автономным гIреждением

условиях предоставления субсидии на финансовое

изменений;
соВеТа Автономного }л{реждения и

соглашений о порядке и
обеспечение вьIполнениrI

государственного задания, субсидий на иные цели;- 
4lрассмотрение и одобрение предложений руководителrI двтономного

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открьIтии и о закрьIтии его

представительств;
5) заключение и прекращение трудового договора с руководителем

Автономного г{реждения;
6) определение перечнrI особо ценного двшкимого имущества,

закрепленного за двтономным r{реждением или приобретенного двтономным

гryеждением за счет средств, вьцеленных ему на приобретение этого имущества;



.-_:],:этрение и одобрение предложений руководителя Автономного
- * : -, _1 ] совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в

::.;i в соответствии с законодательством Российской Федерации,
_ -_ _:i._i области и Уставом для совершения таких сделок требуется согласие

-L--,

: -a];{iдение передаточного акта, состава ликвидационной комиссии

, _ _ 1 -,,,, li Свердловской области; установление порядка и сроков ликвидации

". 
_ -_ _ : ,,,,. i1 правовым актом Правительства Свердловской области о ликвидаЦиИ
- , _,l.iэго r{реждения; угверждение промежугочного и окончаТеЛЬНОГО

: -:--,ilf,нньш балансов;
_] ::rrдествление контроля за деятельностью Автономного уЧреЖДеНИЯ,

_*:-lзеНногО задания, порядкоМ оказаниЯ платныХ услуг, организацией и

,- _ r_*..1e}I технической защиты информации, обеспечением режима СеКреТноСТи;

_ - l решение иных предусмотренных законодательством Российской

- : - -_ 1' ilи и Свердловской области, Уставом вопросов, относящихся к

. _:_енLиИ органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
,, : - _ : -),iных 5пrреждений.

-1. Структуру органов управления Автономного учрex{дения образуют:

1 1 наблюд.*r""lй совет Автономного гIреждения (далеьнаблюдательный
::_ :

2) руководитель Автономного учрех\цения.
22. Наблюдательный совет состоит из б (шести) членов.

2з. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя,

_,:=iCTePCTBa по управлению государственным имуществом Свердловской

_: _ести и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

_ -:тl{жения в соответствующей сфере деятельности.
24.в состав наблюдательного совета могуг входить представители иных

-:\-дарственньж органов, органов местного самоуправления, представители

: =ботников Автономного учреждения.
Количество предстЕIвителей государственньш органов и орг;lнов местного

самоуправлениrI в составе наблюдательного совета не доruкно превышать одну

треть от общего числа wIeHoB наблюдательного совета.

Не менее половины из числа представителей государственньIх орг;tнов и

орг;lнов местного самоуправления составлrIют представители Учредителя.

Количество представителей работников Автономного гIреждениrI не может

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

25. Членами наблюдательного совета не могут бьlть лица, имеющие

неснятую или непогашенную судимость.
26. Руководитель Автономного г{реждения и заместители руководителя

двтономного гIреждения не могуг быть членами наблюдательного совета.

27. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
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]в, Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном. 
*.тт_у_1 

полномочий принимается Учредителем.]9, Решение о включении в;";;;;';й;;о"тельного совета и назначении_: ::авителя работников Автономного учрелlден ия илидосрочном прекращении, _],-]номочий принимается Учредителем по согласованию с руководителем] - - * э}lного учрe){дения.
З0. Одно и то же лицо может

- . -. ]аниченное число раз.
быть членом наблюдателъного совета

з1, Полномочия члена наблюдательного совета могуI быть прекращены_ _ -чно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета;
]) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного советаj -,'-., обязанностей по состоянию здоров ъя илипо причине его отсуIствия в месте- ] -,iJения Автономного учрещдения в течение четырех месяцев;

__, .'1":"",JJ;1. 
.rp""n.uu""" члена наблюдательного совета к уголовной

з2, Полномочия "члена наблюдательного совета, являющегося- _ : -'тавителем государственного орг€lна или органа местного самоуправлен ия и- _ _ ])ящеГо с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекратrIаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;2) могуг быть прекращены досрочно по представлению указанного--, Jарственного органа или органа местного самоуправления.
зз, Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со_ |:]тью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдателъного: _ ]:та, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.з4, Автономное учрелiдение не вправе выплачивать членам наблюдательного_-::та вознаграл\цение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением" _ ],:Iенсации документально подтверхiденньж расходов, непосредственно_, -_занных с учасТием В работе наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета могуI пользоваться услугами двтономногоl]ехtдеНиrl толькО на равнЫх условИях с другими гражданами.
з5,наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного_-зета, Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий-,=б,rюдаТельногО совета членами наблюдательного совета из их числа простым1-,-tьшинствоМ голосоВ оТ общего u"an' .,ленов наблюдательного совета.:эедставитель работников Автономного учреждения не может быть избран* ] едседателем наблюдательного совета.
наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя

-. зблюдательного совета.
з6. Председатель наблюдателъного совета организуетнаблюдательного совета, созывает заседания наблюдательногопредседательствует на них и организует ведение протоколанаблюдательного совета.

работу
совета,

заседalния



В отс
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а, набrrЙ!]ЬJ;YННЪIМ В ПОДПУНКТах 1-4 и 7 ив чагти rтапБ^хьй совет д..rlчпомендации В часМ первой настоfiqего



10

по вопросу, указанному в подпункте б части первой настоящего пункта,
_ iэдательный совет дает заключение, копия которого направляется

-::_]l,iТеЛЮ. ПО вопросаМ, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой
:: _ ЭЯIЦеГо пункта, наблюдательныЙ совет дает заключение. Руководитель
] _ ]номного r{реждения принимает по этим вопросам решения после
rcc}roTp ения з ;lключений наблюд ательного сов ета.

По вопросам, указанным в подпункт.lх 9, ]-0 и 12 части первой настоящего
rнкта, наблюдательный совет принимает решениrI, обязательные для
ководителя Автономного учреждения.

РеКОМеНДаЦиИ и заключениrI по вопрос;lм, )rказанным в подпункт.lх |-В и 1_|
сп{ первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа
лосов WIeHoB наблюдательного совета.

РешениЯ пО вопросам, указанным в подпунктalх 9 и 12 части первой
стOящего пJrнкта, принимаются наблюдательным советом большинством в две
ети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

решение по вопросу, указанному в подпункте ]_0 части первой настоящего
_-,fKTa, принимается- наблюдательным советом в порядке, установленном
-,,.{ктами 75 и76 Устава.

решение по вопросу, указанному в части второй настоящего пункта,
гIринимается простыМ большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.

З8. ПО ТРебОванию наблюдательного совета или любого из членов
наблюдаТельногО совета другие оргЕlны управления АвтоноfuIного учреждения
обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета.

З9. ВОПРОСы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могуг
бьггь переданы на рассмотрение другим органам управлениrI Автономного
учреждения.

40. 3аСедания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартаJI.

ЗаСедания наблюдательного совета могут проводиться в форме совместного
присугствиrI членоВ наблюдательного совета (очное заседание) или в форме
заочного заседilниrl.

В СЛУЧае ПроведениrI заседания наблюдательного совета в форме заочного
заседания решения наблюдательным советом принимаются путем проведения
заочного голосованиrI. Указанный порядок не может применяться при принями
РеШеНИЙ ПО ВОПрос;lм, предусмотренньIм пункт;lми 9 и ]_0 части первой пункта 37
Устава.

41. Заседание наблюдательноrо совета созывается председателем
наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя,
WIeHa наблюдательного совета или руководителя Автоном"о.о г{реждения.

42.В заседании наблюдательного совета вправе }л{аствовать руководитель
Автономного rIреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного
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вета лица могут }л{аствовать в заседЕlнии, если против их присутствия не

зрiDкает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4з. очное заседание наблюдательного совета является прЕlвомочным, если

е ч.лены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения

Еа заседании присугствует более половины членов наблюдательного совета.

в слу.lае проведения заочного заседЕlния члены наблюдательного совета

lдаты заседания наблюдательного совета направляют председателю

блподательного совета в IIисьменном виде свое мнение по вопрос;lм повестки

седания и по вопросам, по которым проводится заочное голосование,

заочное заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
;: -jется правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате и

:-]\1ееГоПроВеДенияиНаДаТУзаСеДаНияПоЛ)л{еноВПисЬМенноМВИДеМненИе
_ _эе половины членов наблюдательного совета по вопросам повестки заседания

_]r Вопросам, по которым проводится заочное голосование,

передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

_ _ _\-скается.
44.В слr{ае- отсугствия по ува)кительной причине на заседании

- _-.lюдательного совета члена наблюдiтельного совета его мнение может быть

- -._]ставлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе

-: ]ведениЯ заседания при определении наличи,I кворума и результатов
- _ _1эсования, а также при принятии решений наблюдательным советом пугем

- - ]ведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не

, ];+ieT применятьсЯ прИ принятии решений по вопросам, предусмотренным

- - -п}нктами 9 и ]_0 части первой пункта З7 Устава,

45. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос,

: Слr{ае равенства голосов решающим является голос председателя

- . б.-rюдательного совета.
46. Первое заседание

,:]ВОе ЗаСеДаНИе НОВОГО

наблюдательного совета после его создания, а также

состава наблюдательного совета созываются по

rребованию Учредителя.
47.що избрания председателя наблюдателъного совета на первом заседании

председательствует старшии по возрасту член наблюдательного совета,

4в. двтономное учреждение возгл;lвляет главный врач (далее

руководитель), который является постоянно деЙствующим исполнительньIм

оргЕtном Автономного }^{реждения.
49. Руководителъ назначается на должность и освобождается от должносм

правительством Свердловской области в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации и Свердловской области,

50. Руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с

зЁжонодательством Российской Федерации и Свердловской обласм, Уставом,

праlвовыми акт;lми Учредителя, трудовым договором, заключаемъIм с Учредrгелем

в соответствии с трудовым законодательством,
51. К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления

тек)лцего руководства деятелъностью двтономного rIреждения, за исключением
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шIpocoB, отнесенных з;lконодательством Российской Федерации и Свердловской
йтаспл или Уставом к компетеш_ц,и Правительства Свердловской области,
}-чrcдлтеля, иньIх }iтIолномоченньD( исполнительньIх органов государственной
Lтrсти Свердловской области, наблюдательного совета и иных оргЁлнов управления
Дgтономного учреждения.

52. Руководитель:
1-) организует рабоry Автономного r{реждения;
2) без доверенности действует от имени Автономного г{реждения, в том

:IисJIе представляет интересы Автономного rIреждениrI и совершает сделки от его
trлiени;

З) утверждает штатное расписание Автономного rIреждения, должностные
ш{сгрукции работников Автономного г{реждения, заключает трудовые догоВоры
с работниками Автономного )п{реждения;

4) В пределах своей компетенции издает приказы, дает )rказания,
йвательные для исполнения всеми работниками Автономного r{режДеНИЯ;

5) угверждает пл;lн финансово-хозяйственной деятельности Автономного
rчреждениrl и регламенмрующие деятельностъ Автономного гIреждения
внугренние документы;

6) вьцает доверенносм, соверIпает иные юридические действия;
7) применяет к работникам Автономного учреждения меры

il{сциплИнарногО взыскЕlнИrl и пооЩрения в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Свердловской обласм;
В) представлrIет наблюдательному совету годовую бухгалтерсКУЮ ОТЧеТНОСТЪ

цля рассмотрения;
9) открывает счета В кредитньIх организациях и (или) лицевые счета в

министерстве финансов Свердловской обласм в порядке, устаlновленном
законодательством Р оссийской Ф едерац ии и Свердловской области;

1-0) несет ответственностъ за деятельность Автономного учреждения в

пределах своей компетенции;
1-1-) пользуется социаJIьными гарантиями, предусмотренными

тlконодательством Р оссийской Ф едерац ии и Свердловской области ;

12) решает иные вопросы, отнесенные з;жонодательством Российской
Федерации, Свердловской области и Уставом к компетенции руководИтелrI
Автономного гIреждения.

5з. Руководитель и члены наблюдательного совета и иньш орг€lнов

управления Автономного учреждения действуют в интересах Автономного

учреждеНия добросовестно и разуuно и несут ответственность, предусмотреIfiую

статьей 5з. 1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
54. Заместители руководителя занимают свои должности до достI{)кениrI ими

возраста 65 лет.
Продление срока пребываниrI в должности заместителя руководителя до

достижения ими возраста 70 лет осуществляется после согласовilния с

Учредителем по предст;lвлению руководителя Учреждения.
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:З. Контроль за распорp'кением, использованием по назначению и

_ _--.'остью имущества, закрепленного за двтономным учреждением на праве

- : _ --iвного управления, осуществляют Учредитель и Министерство по

_ -- _ению государственным имуществом Свердловской области в пределах

- .'. ]оЛНоМоЧий.

глава 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Автономного rIреждения

56. Имущество двтономного г{реждения закрепляется за ним на праве

шеративного управления в порядке_, установленном законодательством

РоссетйскоЙ Федерации и Свердловской области,

Земельные }л{астки, необходимые для достюкения двтономньIм

гЕIреждением своих yCTaBHbIx целей, предоставляются ему на праве постоянного

[бессрочного) пользования.
57. двтономное учреждение владеет, пользуется И распоря)кается

ýкрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными

цgrями своей деятельносм и решениями собственника имущества двтономного

учреждениrI в paMKElx, устЕlновленньIх зЕtконодательством Российской Федерыlиии

Свердловской области.
5В. Автономное r{реждение не вправе:

1) без согласиrI Миrпастерства по управлению государственным имуществом

свердловсКойобласти,аВсл}п{а'Iх,УстаноВленнЬIхзаКоНоДаТелЬСтВоМ
СвердлоВскоЙ области, беЗ согласиЯ Правительства СвердловскоЙ области,

распорflкаться недвюкимьIм имуществом, закрепленным за двтономным

rФеждением или 
'приобретенным за счет средств, вьцеленных Автономному

учреждению на приобретение этого имущества;

2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным двюкимым

имуществом, закрепденным за двтономным r{реждением или приобретенньIм за

счет средств, вiцеленньlх двтономному r{реждению на приобретение этого

имчIпества.
остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Двтономное

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации,

решения о совершении сделок с недвюкимым имуществом, закрепленным за

двтономным }л{реждением или приобретенным за счет средств, вьцеленньIх

двтономному учреждению на приобретение этого имущества, принимаются

двтономным учреждением в соответствии с законодательством Российской

Федерации и i"Ёрдпо"ской обласм после пол}лIения согласия Министерства по

управлеНию госУдарственным имуществом Свердловской области, а в сл}л{Еlях

совершения сделок по отчуждению недвюкимого им)лцества, балансовая

(оценочная) стоимость которого превышает IUITЬ миллионов рублей, - 
после

пол)л{ения согласиrI Правительства Свердловской области.
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59. двтономное r{реждеI*1е вправе вносить с согласия Министерства по

управлению государственнЬIМ I4lvtylц.i*o* Свердловской_области, а в сл)rчЕшх,

установленньIх законодательством Свердловской области, с согласия

правительства Свердловской области недвюкимое имущество, закрепленное за

двтономныМ }цреждеНием или приобретенное двтономньм }л{реждением за счет

средств, вьцеленньIх ему на приъбретение этого имущества, а также с согласия

учредителя находrщa.." у Двтономного гryеждения особо ценное движимое

имущество в уставный (складочньй) капитал других юридических лиц или иным

образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их

}цредителя ,ni }л{астника- (за исключением объектов кулътурного наследи,I

".родо" 
Российской Федерации, предметов и докуIчIентов, входящих в состав

Музейного фонда Российской Федерации, 
'Дрхивного 

фонда Российской

Федерации, национаJIьного библиотечного фонда),

60. Источниками формирования имущества и финансовьж средств

Автономного }л{реждеЕIия явл,Iются:

1) имУщестВо' ЗаКреIшенное За ниМ на праВе оПераТиВноГо УПраВЛени'I;

2) постуПлениЯ из]обласТного бюджета в виде субсидий;

З) средства обязательного медицинского стрЕlховани,I;

4) средства, пол)rqенные от приносящей доход деятельносм;

5) иные источники, не запрещенные законодателъством Российской

Федерац ии и Свердловской области,

Имущество и среДства двтономного учреждения отрёl)каются на его балансе

иисполЬЗУЮтСяДJI'IдосТюКеНи'Iцелей,оПредеЛенныхУставом.
6]-. Финансовое обеспечение вьшолнения государственного задани,I

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета,

Финансовое обеспечение вьIполнения государственного задани,I

осущестВлrIется с гIетоМ расходоВ на содерЖание недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, закреIиенного за двтономньIм r{реждением или

приобретенного двтономным r{реждением за счет средств, вьцеленных ему на

приобретение указанного имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве

объекта налогообложения по KoTopbIM признается соответствующее имущество, в

том числе земельные г{астки,
в слrIае сдачи в аренду с согласи,I Министерства по }trIравлению

государственным имущест"о^n съ.рдловской области недвижимого имущества,

закрепленного за двтономным учреждением или приобретенного двтономным

}п{реждением за счет средств, вьцеленньIх ему на приобретение указанного

имущества, а также с согласия учредителя находящегося у двтономного

учреждениrI особо ценного движимого имущества ф_инансовое обеспечение

соДерЖанияД;lнноГоиМУщесТВаУчредl,ггелеМнеосУщесТВляеТся.
62. двтономное гIреждение отвечает по своим обязательствам всем

находящимся У него на праве оперативного управления имуществом, за

исключением недвюкимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за ним "n" 
.rрйоdр.r.""ого двтономным rреждением за счет

средств, вьцеленных ему на приобретение этого имущества,
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' По обязательстваМ Автономного r{реждениrl, связанным с причинениемвреда гражданам, прИ недостаТочностИ имущества Автономного гIреждения, накоторое в соответствии с абзацем первьIм настоящего пункта может быть обращеновзыск€lние, субсидиарную ответственностъ несет собственник имуществаАвтономного r{реждения.
Автономное греждение не отвечает по обязательствам собственникаимущества Автономного учреждения.
бЗ, Щоходы Автономного учреждения посryпают в его самостоятельноераспоря)кение И использУются иМ длЯ достижениrI целей, ради которьжАвтономное учрe)!цение создано. Собственник имущества двтономногоr{реждени,I не имеет права на полr{ение доходов от осуществлениrI двтономньIмучреждениеМ деятельНостИ и испоЛьзов;lния закрепленного за двтономнымr{реждением имущества.
64, СобственниК имущества Автономного учреждения вправе изъятьизлишнее, неисполЬзуемое wIи используемое не по назначению имJлчество,закрепленное за Автономным rIрещ4ением либо приобретенное двтономным

уц{реждением за счет средств, вьцеленных ему на приобретъние этого имущества.65, Права Автономного учрежденшI на обiекты интеллектуальной
соб ственности р егулируются законодательством Российской Фед ерачии.

66, Недвижимое имущесТво, закрепленное за Автономным )цреждением илиприобретенное за счет средств, вьцеленнъж ему на приобретение указанногоимJлцества, а также находящееся у Автономного учреждениrI о.оъо ценноедвижимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.67, Крупной сделкой признается сделка, связанная с распорякениемденежньми средствёlми, привлечением заемньIх денежньIх средств, отtIуждениемимущества (которьrм Автономное учреждение вправе распорffкатьсясамостоЯтельно)' а также с передаЧей TaKoiO йrущaar"а в пользование иIIивзЕUIог,при условии, что цена такой сделкИ либЬ стоимостъ отчуждаемого wIипередаваемого имущества превьIшает десятъ процентов балансовой стоимостиактивоВ АвтоноМногО учреждения, определЯемоЙ пО данным бухгалтерскойотчетноСти АвтоНомногО учреждеНиrI на последнюю отчетную дату.бВ, КрупнаЯ сделка совершается с предварительного одобрешаянаблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
руководителя Автономного 5пrреждения о совершении крупной сделки в течение15 (пятнадцати) KaJIeIцap""r" дней со дrи посцпления такого предложенияпредседателю наблюдательного совета.

69, Крупнёlll сделка, совершеннёш с нарушением требований пунктов 67 и бВУстава, может быть признёlна недействитепiной.rо 
".ny 

Автономного r{ро{ценияили Учредител,I, ес{и будет доказано, что другая сторона в сделке зн;UIа иJIи
ДОЛЖНа бЫЛа ЗНаТЬ Об ОТСУТСТВИи одобрения;дЪпп" набйдательным советом.70, Руководитель Автономного учрежденшI несет перед двтонолшrьlм
учреждением ответственность В размере убытков, причиненньж двтономному
r{реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
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пунктов 67_69 Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана

недеЙствительноЙ.
71. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрех\4ением

сделок с другими юридическими лицами и грал\цанами, признаются при наличии

условий, указанных В пункте 7з Устава, члены наблюдательного совета,

руло"од"тель двтономного учреждения и заместители руководителя Автономного

учреждения.
72. Порядок, установленный п}цктами 75-7В Устава для совершения сделок,

ВСоВершениИКоТорыхиМееТСязаИнТереСоВаНноСТЬ'НеПрИМеН'IеТСяПрИ
совершении сделок, связанньlх с выполнением Автономным учреждением работ,

оказание},1 и\1 .чс.1}.г в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях,

с},]дественно не от.lичающихся от условий совершения анаJIогичных сделок.

lз. Jllцо прtlзнается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его

с\пр\-r (В тоМ числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,

по.lнородные И неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и

сестры, дяди, тетИ (в тоМ .r"ana братья И сестры усыновителеЙ этого лица),

п-lе\lянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или

представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним

", *n. более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке

является по"rр..ънтом двтономного учреждения, выгодоприобретателем,

посредником или представителем;- 
з) занимают должности В органах управленияюридического лица, которое в

сделке является контрагентом двтономного учршiдения, выгодоприобретателем,

посредником или представителем.
74. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить

руководителя двтономного учреждения и наблюдательный совет об известной ему

ъь".р-u.мой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении

которых оно может быть признано заинтересованным.
75. Сделка, в совершении которой 

"raara" 
заинтересованность, может быть

совершена С предварительного одобрения наблюдательного совета,

наб.-тюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 (пятнццати)

ка-lен:а:нъI\ дней со дня поступления такого предложения председателю

наб.li.:, -. _ :,]ьного совета.
-a. ::"--ечllе об одобрении сделки, В совершениИ которои И]ч{ееТСя

заlli * : ] - _ : . а_ _ _ ] L]lb. прIiниN{ается болъшинством голосоВ ЧЛеНоВ набЛЮДаТеЛЬНоГо

сове-: .*.: j:.1:-::е:озанных В совершении этой сделки. В случае если лица,

заtlн_a::__:--_.-:.: ; ::Befil]ении сделки, составляют в наблюдательном совете
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большинство, решение об одобреrпаи сделки, в совершении которой имеется

з аинтер е сов анность, принимается Учр едителем,

77. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и KoTopa,I

соВершенаснаРУшениеМтребоватлайпУнктов75и76Устава'МоЖетбьггьпризнана
недейств"r.по"ой по иску двтономного r{реждения или Учредител,I, если другая

сторона сделки не дока)кет, что она не знЕuIа и не могла знатъ о ныIичии конфликта

интересов в отношении этой сделки илиоб отсутствии ее одобрения,

7в. Заинтерессванное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную

пунктом 74 Устава, несет перед двтономным }л{рех\дением ответственность в

размере убьtтков, причиненньш ему в резулътате совершения сделки, в совершетlии

которой имеется заинтересованностъ, с нарушением требо","g_;1ry:: :.:: :' U

Устава, ".r"""."мо 
от rоrо, была ли эта сделка 

"р,]:тlнедействительнои, 
если

не дока)кет, что оно не знаJIо и не могло знатъ о предполагаемой сделке илио своей

заинтересовЕlнности в ее совершении. Такую же ответственность несет

руководитель Автономного r{реждениа:,лэ::",щийся лицом, заинтересованным

в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не

док31кет, что он не знЕш и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении

этой сделки.

глава 5. Филиалы и представительства Автономного rrреждения

79.АвтономноеУЧрежДениеМоЖеТСозДаВатьфилиалыИоТКрыВатъ
представительства на ,.рр"rJрии Российской Федерации и за ее пределами с

соблюдением требовш*lй законодателъства Российской Федерации,

законодателъства иностранньIх государств по месту нахождения филиалов и

предстаВителъств, международньIх договоров Российской Федерации,

ВO.АвтономноеУчрежДеI*IефилиалоВиПреДстаВИТелЬсТВнеиМееТ.
В1. Филиалы и представительства допй", бьtть указаны в Едином

государственном реестре юридических лиц,

В2. ФилиыIы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

двтономного учреждеIfiя, которое несеТ ответственностЬ за их деятелъность,

ВЗ. Филиалы и представительства не являются е|-*"'чскими 
лицами,

наделrIются двтономньIм r{реждением имуществом и действуют в соответствии

с положениями о них. Положения о филиалах и представителъствах, а также

изменения в указанные положения утверждаются АвтономнъIм rIреждением по

согласованию с Учредигелем,
В4.ИмУщесТВофи.rпааловипредстаВиТелъстВ}rЧитыВаеТсяНаихоТДелЬноМ

балансе, являющемся частью баланса двтономного rцеждения,

В5.РУковоДиТелифшгr,rаловипредсТаВиТеЛъстВнаЗнаЧаютсянаДол)КНостЬи
освобождЕlются от дол)кности руководителем двтономного учреждения по

согласов€lнию с Учредителем, надел,Iются полномочи,Iми и действуют на

основании доверенности, вьцанной им руководителем Автономного }цреждени,I,
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Глава 6. Реоргаrпrзащя п лIIквндация Автономного rIреждения

В6. ABToHo}lHoe учрелч]ение может бьrгь реорганизовано в сл}rчаJIх и в

поряlще, которые прелrс\{отрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера_гьньL\[ зdконо}l от 0З ноября 2006 года М 174-ФЗ (Об aBToHoMHbIx

учрежде}пrжп, IlHbDш фqlера-rьными з;lкон;lми, норМаТиВНЫМИ ПР;lВОВЫМИ аКТаМИ

Св ердлов,сrкой й;tастлл.
В7. Реорг;lн}в;lIдtя Автоношrrrого F{реждениrI может быть осущесТВлеНа В

форме:
1) сшш+л{я Jш1r( хl]и несколькLD( государственньш автономньш r{режДениЙ

С в е рдловсr(о[-{ й.тасттt:
2) присое:шш{еftfrшя Е ABToHoTvшrotvry учреждению одного или неСКОЛЬКИХ

государственньЕý т.'тре;птшшdl Свердловской области;
З) раз:етеýfi{Е АЕтоно}tного rтреждения на два или несКОльКО

государствегш{ьý у"4е;к-тшшй Свердловской области;
4) вьцgтffi{я ;5 _{втонол,тrого гIреждения одного или нескольких

г о суд арственЕьit гщеjL] ешй Свердловской о бл асти.

ВВ. дзггог*шшд*ше тчр,еJttJtение может бъrгь ликвидировано по основаниям

и в поряд{е. Бштвщпе ще;ш-с:\rотрены Гражданским кодексом Российской
Федерш4па.

Sg.Требова}trЯ Iше:шшоров "Еil<вIадируемого Автономного r{реждения
удовлетВоряются за счет }L\пщества, на которое в соответствии

с законодатеilьстшt Р,шсrтйсколi Федераrцша может бьrгь обращено взыскание.

90. Имущеrffi0 Аgгоноцtного }"чрФкдения, оставшееся после удовлетворения
требоваrп.й ryелrЕ_flзOв" а тахоке имJrlцество, на которое в соответствии

с законодательствошf Ршсс:ш*цшrоir Федераlдпа не может бьrгъ обращено взыскание

по обязате.гьсгваrr дзтпшошпrrого утежде}ия, передается ликвидационной
комиссией собс:гвеrтrпffiт iшfrгщеg]гffi дgгономного rryеждения.

Глава 7. Впсссшпt шшешекlrЙ в Устав

91. Изrrенa.*_.,-: : -- :.1r \-тверхlцаются приказом Учредителя

по соглаСоВаНI1.- - ] l,'-. _.::---].: Iо !тIравлению госуДарственным имуществом

СвердловскоI-.1 Ci'_'..= _l,,, ]. -.].-, : : _ :]СТВом финансов Свердловской области.
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