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МИНИСТЕРСТВ ;двоохрАнЕния свЕрдловской оБлАсти
инздрав Свердловской области)

прикАз

? 5. 1 1. ?п19 жп t,4?7 -.Ъ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской ОбЛаСТИ

<rЩетскаЯ городская больница город Каменск-Уральский>

\

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

ФедеральныМ законоМ от 0З ноября 2006 года м 174-ФЗ <об --автономных

учреждениях>, областным законом от 10 апреля 1995 года м 9-оЗ <Об управлении
государственной собственностью Свердловской области>, постановлениями

ПрiвитеЛьства Свердловской области от ].5.]-2.2010 м 1в0O-ПП (об угверждении
порядка угверждения уставов государственных учреждений Свердловской

области и внесения в них изменений>>, от 17.05.2011 N9 556-ПП (об ос)лцествлении

областными исполнительными органами государственной влаСти СверДловскоЙ

областИ функциЙ И полномочиЙ гIредителя государственных уlреждений
Свердловской области> и от 1В.09.2019 Na 595-ПП (о создании государственных

автономНых rIреждений здравоохранения Свердловской области путем изменения

типа существующих государственных бюджетных учреждений здравоохранения

Свердловской области>
ПРиКА3ыВАю:

1. Внести изменения в Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области <flетская городская больница город

КаменсК-УральсКий>, утвердиВ УстаВ государСтвенногО автономного rIреждения
здравоохранения Свердловской области <щетская городская больница город

Каменск-Уральский> (прилагается).
2. Главному врачу государственного автономного учре)цения

здравоохранения Свердловской области <,щетская городская больница город

Каменск-Уральскиfr>>:
1) произвести необходимые юридические и фактические действия по

регистрации Устава государственного автономного учреждения здравоохранения
^С".рдпо"ской 

области <<Щетская городская больница город Каменск-Уральский> в

порядке, установленном де щим законодательством;
2) копиидокуме ных в налоговом органе после регистрации

Устава, представить
Свердловской области

Wо* в Министерство здравоохранения

;ч,

Министр А.И. I-{BeTKoB
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 25, 11,2019 Ns ý.377-{ъ
<<о внесении изменений в Устав
государственного бюджетного гIреждения
здравоохранения Свердловской области
<flетская городская больница город
Каменск-Уральский>>

устАв
государственного автономного rIреждения здравоохранения

СвердлоВскоЙ области <Щетская городская больница город Каменск-Уральский>



з

Глава 1. Общие положения

_ 1.государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области <Щетская городская больница город Каменск-Уральский>
(далее - Автономное 5пrреждение) создано пугем изменения типа
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области <,щетская городская больница город Каменск-уральский> в соответствии с
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтельства СвердловскоЙ области от 1В.09.2019 м 595-пп (осоздании государственных автономных у.rреждений здравоохранения
свердловской области путем изменения типа существующих государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской Ьбп..r"u.

2. Официальное наименование Автономного rIреждения: \^
полное - государственное автономное r{реждение здравоохранения

СвердлоВскоЙ областИ <,ЩетскаЯ городская больнИца гороД Каменск-УральЪкийо;
сокращенное - гАуз СО (ДГБ г. Каменск-Уральский>.
З. Автономное

организацией.
rrреждение является унитарной некоммерческоЙ

Тип уlре)цдения 
- 

автономное учреждение.
4. УчреДителеМ И собственником имущества Автономного учрежденияявляется Свердловская область.
от имени Свердловской области функции и полномочия гIредителяАвтономного учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми

актами Свердловской области, принимаемыми Правитъльством Свердловской
области, осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области
(далее - Учредитель).

5. Автономное rIреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное им)лцество, закрепленное на праве
оперативного управления, счета в кредитных организациях и(или) лицевые счета
в Министерстве финансов Свердловской области, круглую печать, штампы,
бланки.

Автономное rIреждение приобретает права юридического лица с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании
Автономного учреждения.

6. Автономное r{реждение от своего имени приобретает и осуществляет
гражданские права И несет гражданские обязанноспа, Высц/пает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Место нахождения Автономного учреждения: 62з4]-в, Свердловская
область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 101.

В. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.
9. Автономное учреждение обеспечивает открытость и досцпность

сведений, содержащихся в:
1) Уставе государственного автономного учреждения здравоохранения

СвердлоВскоЙ областИ <ЩетскаЯ городская больница город Каменск-Уральскийо
(далее - Устав), в том числе внесенных в него изменениях;

2 ) свидеТельстве о го судар ственной р егистрации Автономного rIр ежд ения;

полное - государственное
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З) решении о создании Автономного rIреждения;
4) решении о назначении руководителя Автономного учреждения;
5) полоЖенияХ о филиалах, представительствах Автономного учреждения;
6) решении Учредителя о назначении членов наблюдательного совета

Автономного rIр ежден ия или досрочном пр екращении их полномочий;
7) плане финансово-хозяйственной деятельности Автономного rIреждения,составлЯемоМ и угверЖдаемоМ в порядке, который устанавливается УчрЪдиi.п.r,

в соответствии с требованиями, определенными законодательством Российской
Федерации;

В) годовОй бухгалТерской отчетности Автономного rцеждения;
9) сведениях о проведенных в отношении Автономного учрежденияконтрольных мероприятиях и их результатах; \
10) государственном задании на оказание государственных услуг(выполнение работ);
11) отчете О результатах деятельности Автономного учр.}ф.r"" и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемом
и угверждаемом В порядке, который устанавливается Учредителем, и в
соответствии с общими требованиями, определенными законодательством
Российской Федерации.

Глава 2. Щели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения

целях осуществления].0. Автономное учреждение создано в
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.

11. Предметом деятельности Учрещдения является оказание медицинской
помощи населению.

12. Основными видами деятельности,
ос)лцествляет в соответствии с целями, для
являются:

1) медицинская помощь в экстренной форме
гражданам в системе обязательного медицинского страхования;2) патологическая анатомия;

З) паллиативн.ш медицинская помощь;
4) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской
помощи в сьответствии с территориальной программой обязательного
медицинского страхования.

1_з. Щля обеспечения выполнения вида основной деятельности двтономное
учреждение осуществляет:

1) оказание медицинской помощи (первичной медико-санитарной и
специализированной), В том числе оказание амбулаторно-поликлинической и
стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период
беременности, во время родов, послеродовом периоде;

которые Автономное учреждение
достижения которых оно создано,

незастрахованным
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2) проведение профилактических мероприятий по предупреждению и
снижению заболеваемости, абортов;

з) . оказание медицинской помощи новорожденным детям, а также
женщинам с заболеваниями репродуктивной системы;

4) клинико-экспертную деятельность по+) ruIиникu-эксllертную деятельность по оценке качества и
эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу
вр еменной нетрудоспособности;

5)
системы;

беременности;

профилактику, диагносТику и лечение заболеваний репродуктивной

6) оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием

7) санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам\Fш/дного
вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов
инфекций, передаваемых половым пугем;в) установЛение медициНскиХ показаний и направление *i"щ""
новорожденных детей в учреждения здравоохранения для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

9) оказание доврачебной, первичной медико-санитарной
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях
заболеваниях зубов и полости рта;

10) оказание в установленном порядке бесплатных медицинских услуг по
изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям граждан;

11) контроль качества медицинской помощи;
L2) организацию И обеспечение санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режима В целях предупреждения и снижения
заболеваемости внутрибольничными инфекциями;

вакцинопрофилактику;
организацию питания женщин и детей в период их пребывания в

Автономном rIреждении;
16) статистические работы в здравоохранении;
1_7) санитарно-гигиеническое просвещение населения;
1в) реализацию В молочно-раздаточных пунктах сухих, жидких и

адаптированных молочных продуктов для детей, витаминно-минеральных
комплексов и специальных питательных смесей для кормящих матерей;

19) медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательных
rIреждениях общего и коррекционного типа;

20) деятельность, связаннJrю с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний;, 21) обеспечение комплексных мероприятий, направленных на снижение
стоматологической заболеваемости;

22) фармацеВтическ5пО деятельНость: закуп, хранение, реализацию
лекарственных препаратов и медицинских изделий, изготовление лекарственных
форм для нужд Автономного учреждения;

2З) ДеяТельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих

и
им

и
при

1з)
t4)
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, растеНий, В соответсТвии сО статьеЙ 12 Федерального закона от 4 мая 2011годам 99_ФЗ <О лицеНзировании отдельных видов деятельности>;24) деятельность, связанную с использованием источников ионизирующегоизлучения, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание,хранение;
25) внедрение современных методов диагностики и лечения, новоймедицинской техники, аппаратуры, лекарственных средств;26) техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка,текущий ремонт, контроль технического состояния;
27) деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика построительству зданий и соор}окений;
2в) участие в выстаВках, ярмарках, конференциях, семинараr. \
14, Государственное задание для Автономного учреждения формируется иугверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, u*ЕнесеннымиУставом К основной деятельНости. Автономное учреждение осJлцестВляет всоответствии с государственным заданием иlилi1 оЁ"r.r.r"ствами передстраховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,связанную с выполнением работ, оказанием услуг.Автономное rIреждение не вправе отказаться от выполнениягосударственного задания.

15, Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком пообязательному социальному страхованию, Автономное rIреждение по своемуусмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к егоосновной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковыхпри оказании однородных услуг условиях в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
]_6. Автономное учреждение для досТижения целей, ради которых оносоздано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиесяосновными, в том числе виды приносящей доход деятельности:1) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям всоответствии с лицензией;
2) оказание платных немедицинских услуг:оказание услуг общественного питания, в том числе предоставление

дополнительного питаниrI;
предоставление палат повышенной комфортности;
оказание сервисных и бытовых услуг при лечебно-диагностическом

процессе, обследовании;
оказание услуг прачечной (стирка, дезинфекция);
дополнительный уход в стационаре;
деятельНость' связаннаЯ С содержаниеМ и эксплУатацией транспортных

ср едств и предо Ставлением транспортных услуг;
оказание консультационных, информационно-методических услуг;организация размещения в помещениях Учреждения торговых механическихаппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных ииных товаров;
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организация размещения устройств для осуществления в автоматическом
режиме вьцачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с
использованием платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт, передачи распорюкений кредитной организации
об осуществлении расчетов по порr{ению клиентов по их банковским счетам и длясоставления документов, подтверждающих передачу соответствующих
распоря)кений; платежных терминалов - устройств для осуществления наличных
денежных расчетов в автоматическом режиме.

17. АвтоНомное учреждеНие не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные Уставом.

18. Право Автономного учреждения ос)лцествлять деятельность, на ведение
которой в случаЯх, предуСмотреннЫх законОдательством РоссийскоЬФедерации,
необходимо полr{ение специального разрешения (лицен зии), возникает с момента
полгIениЯ такогО разрешениЯ (лицензии) или в указанный в_нем срок и
пр екращается при пр екр ащении действия разр ешения (лицен зии).

Автономное rIреждение осуществляет свою деятельность на основании
лицензий, иных разрешительных документов, выданных государственному
бюджетномУ учреждению здравоохранения СвердловскоЙ облiсrЙ <Щетская
городская больнИца гороД КаменсК-Уральский>>, до окончания срока действия
указанных документов.

глава З. Организация деятельности и порядок управления
Автономным учреждением

19. К компетенции Правительства Свердловской области в области
упр авления Автономным учр еждением относятся :

1) назначение руководителя Автономного учреждения и освобождение его от
должности;

2) реорганизациЯ и ликвидация Автономного учрежденуIя, атакже изменение
его типа.

20. К компетенции Учредителя в области управления Автономным
учреждением относятся:

1) утверждение Устава, внесение в него изменений;
2) назначение членов наблюдательного совета Автономного г{реждения и

досрочное прекращение их полномочий;
З) заключение с Автономным rIреждениеМ соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, субсидий на иные цели;

4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного
учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его
представительств;

5) заключение И прекращение трудового договора с руководителем
Автономного учреждения;



закрепленного;;;;,",;;;#r;;;"JТ;r:r"*ЪЖ""1""oiЖ;.fl]}
учреждением за счет средств, выделенных ему 

"r.rр"Ъбр.r."". этого имущества;
7) рассмОтрение и одобрение предло*.""Й ру"о"од"теля двтономного

J) ULУЦеUrБJlеНИе КОНТРОЛЯ За деятельностью Автономного r{реждения,в том числе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, выполнениемгосударственного задания, порядком оказания платных услуг, организацией и
С О СТОЯНИ'::=_1"1::1 

:'Щ'ТЫ 
ИНфОРМаЦИИ, об е спечением рЪ*"r, с екр етно сти;

6) определение перечня особо ценного

количество представителей государственных органов и
самоуправления в составе наблюдательного совета не дол)кнотреть от общего числа членов наблюдательного совета.

f:jX'"T_: С:В:|ШеНИИ СДеЛОК С ИМУЩеСТВОМ Автономного учреждения в

ЖТ:__',Зл^"_л::::::l.]"r" с законодательством российскоЙ Ъ.д.р.ц"r,
й;;;Ё;i;,жWтrло -rr-л --.Учредителя;

8) угверждение передаточного акта, состава ликвидационной комиссииАвтономного rIреждения в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и Свердловской области; установление порядка и сроков ликвидацииАВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНия в соответствии с законод.r.п".|;;; п...rЖ.оФедерации и правовым актом Правительства Свердловской области о ликвидацииАвтономного г{реждения; угверждение промежУгочного и окончательноголиквидационных балансов;
9) осуществление контроля

-LIrуLrдrчLIЦ,ш) решение иных предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации И Свердловской обпaar", Уставом вопросоВ, относящихся ккомпетенции органа, осуществляющего функции и полномочия учредителяавтономных учре)цдений.
2L Структуру органов управления Автономного rIреждения образуют:
1) наблюдательный совет Автономного учреждения (далее-наблюдательный

совет);
2) руководитель Автономного учреждения.
22. Наблюдательный совет состоит из б членов.
2з, В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя,министерства по }.правлению государственным имуществом Свердловскойобласти и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

достижения в соответств)rющей сфере деятельности.24,в состав наблюдательного совета могут входить представители иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, представители
работников Автономного }цреждения.

органов местного
превышать одну

не менее половины из числа представителей государственных органов иорганов местного самоуправления составляют представители Учредителя.
Количество представителей работников Автономного учреждения не можетпревышать одну треть от общего числа членов наблюдатar""о- совета.
25, Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющиенесняryю или непогашенную судимость.
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26. РУКОвоДитель Автономного учреждения и заместители руководителя
АВтОнОмнОго Учреждения не могут быть членами наблюдательного совета.

27. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
2В. РеШеНие о назначении членов наблюдательного совета или досрочном

прекращении их полномочий принимается Учредителем.
29. РеШеНие о включении в состав наблюдательного назначении

ПР еДСТаВИТеЛя р аботников Автономного учр ежден ия или доср очном пр екр ащении
еГО ПОЛНОМОчиЙ принимается Учредителем по согласованию с руководителем
Автономного учреждения.

З0. ОДНО И то же лицо может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число раз.

З]-. Полномочия члена наблюдательного совета могуг быть фзкращены
досрочно:

1_) по просьбе члена наблюдательного совета; \
2) в СЛrlае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

своих обязанностеЙ по состоянию здоровьяилипо причине его отс)лствия в месте
нахол{дения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в слrIае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

З2. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и
состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1-) прекращаются досрочно в слу{ае прекращения трудовых отношений;
2) могуг быть прекращены досрочно по представлению указанного

государственного органа или органа местного само)шравления.
ЗЗ. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со

смертью или досрочным прекращением полномочий членов,,наблюдательного
совета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

З4. Автономное rIреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с )rчастием в работе наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного
гIрш('дения только на равных условиях с другими гражданами.

З5. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного
совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочиЙ
наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

'Представитель 
работников Автономного учреждения не может быть избран

председателем наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя

наблюдательного совета.
З6. Председатель наблюдательного совета организует работу

наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета,
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председательствует на них И организует ведение протокола заседаниянаблюдательного совета.
В отсутствие председателя наблюдательного совета его функцииосуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключениемпредставителя работников Автономного rIреждения.
37, К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:1) предложений Учредителя или руководителя Авто"Бr"о.о r{реждения овнесении изменений в Устав;
2) предложений Учредителя руководителя АВТОНОМНОГОУ Дt'L*.|lдДLJlrL YlJlYl РупUБUли'r'е/Ш АВТонОМного УЧрежДенИЯ осоздании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об оrлр"rr", " озакрытии его представительств;
З) предложений Учредите Iя илИ руководителя Автономного 1r.rр.*д.Ь о

реорганИзациИ Автон.оМногО rIрежден ия или о его ликвидации;
4) предложений Учредите ля или рУководителя Автономного у..lреждения обизъятиИ имущества, закрепленного за Автономным учреждением на правеоперативного управления;
5) предложений руководителя Автономного учреждения об },.{астииАвтономного учрех{дения в других юридических лицах, в том числе о внесении

денежных средств и иного имJлцества в уставный (складочный) капитал другихюридическиХ лиЦ илИ передаче такого им)лцества иным образом дiу.",юридическиМ лицам' в качестВе учредИтелЯ ИЛи }л,Iастника;6)проекта плана финансово-хозяйственной деятельности двтономного
учреждения;

7) по предстаВлению руководителя Автономного учреждения отчетов о
деятельности Автономного r{реждения и об использовании его имущества, обисполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

В) предложений руководителя Автономного учре)цдения о совершениисделоК по распорflкению имуществом, которыМ Автономное rIроцдение всоответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжатьсясамостоятельно;
9) предложений руководителя

крупных сделок;
Автономного учрел{дения о совершении

10) предложений руководителя Автономного rIреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе
кредитныХ организаций, В которыХ Автономное учреждение может ожрыть
банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой
Автономного }л{реждения и уIверждения аудиторской

наблюдательный совет угверждает положение
Федеральным законом от 1В июля 201Iгода м 22з-ФЗ
услуг отдельными видами юридических лиц>.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 7 и
пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

бухгалтерской отчетности
организации.
о закупке в соответствии с
<О закlлпках товаров, работ,

8 части первой настоящего
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по вопросу, указанному в подпункте б части первой настоящего пункта,наблюдательный совет д.a, заключение, копия которого направляетсяучредителю, По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первойнастоящего пункта, наблюдательныЙ совет дает заключение. РуководительАвтономного учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений наблюдательного совета.

По вопросам, Указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящегоп)лкта' наблюдательный совет принимает решения, обязательные Nмруководителя Автономного учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-В и ]-].части первой настоящего пункта, даютсяъопrr""ством голосов от общего чирлаГОЛОСОВ ЧЛенов наблюдательного совета. ^"Ч-
РешениЯ пО вопросаМ, указанным в подпунктах 9 и L2 части первойнастоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством втветрети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящегопункта, принимается наблюдательным советом В порядке, установленномпунктами 75 и 76 Устава.

_ Зв, По требованию наблюдательного совета или любого из членовнаблюдательного совета другие органы управления Автономного учреrдденияобязаны представить инфорrац"rо по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета.

З9, ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИеСЯ К КОМпетенции наблюдательного совета, не могутбыть переданы на рассмотрение другим органам }.правления двтономного
гIреждения.

40. Заседания наблюдательного совета
но не реже одного раза в квартал.

проводятся по мере необходимости,

3аседания наблюдательного совета могуг проводиться в форме совместногоприсутствиЯ членоВ наблюдаТельногО совета (очное ,..чд.""ч; или в формезаочного заседания.
в сл1"lае проведения заседания наблюдательного совета в форме заочногозаседания решения наблюдательным советом принимаются пугем проведения

заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии
решениЙ по вопрОсам, преДусмотреНныМ пунктами 9 и 10 части первой пункта З7Устава.

41, Заседание наблюдательного совета созывается председателем
наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учре дителя,члена наблюдательного совета или руководителя Автоном"о.о учреждения.42,ъ заседании наблюдательного совета вправе r{аствовать руководитель,{втономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного
совета лица могут rIаствовать в заседании, если против их присугствия не
возр;Dкает более чем одна треть от обцего числа unu"o" 

"аблюдательного 
совета.

очное заседание наблюдательного совета является правомочным, если всеtulены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присуIствует более половины членов наблюдательного совета.
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,3аочное заседание наблюдательного совета Автономного гIрежденияявляется правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате и
форме его проведения и на дату заседания полr{ено в письменном виде мнение
более половины членов наблюдательного совета по вопросам повестки заседания
и по вопросам, по которым проводится заочное голосование.

в Слуt{ае проведения заочного заседания члены наблюдательного совета
до даты заседания наблюдательного совета направляют председателю
наблюдательного совета в письменном виде свое мнение по вопросам повестки
заседания и по вопросам, по которым проводится заочное

передача членом наблюдательного совета своего
не допускается.

4з. Заседание наблюдательного совета является правомочным, еслlьвсе
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведенияина
заседанИи присуТствуеТ более половинЫ членоВ наблюдательного совета. Пепе,цача
членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.44.В слrIае отсутствиЯ пО уважительной причине на заседании
наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
подпунктами 9 и 1_0 части первой пункта З7 Устава.

45. Каждый член наблюдательного совета имеетпри голосовании один голос.в слrIае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного совета.

голосование.
голоса другому лицу

46. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по
тр еб ованию Учредителя.

председательствует старший по возрасry член наблюдательного
48. Автономное учреждение возглавляет главный

руководитель), который является постоянно действующим
органом Автономного учреждения.

49. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности
правительством Свердловской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.

50. Руководитель осуществляет свою деятельность В соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и Свердловской области, Уставом,
правовыми актами Учредителя, трудовым договором, заключаемым с Учредителем
в соответствии с трудовым законодательством.

51. К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за исключением
вопросоВ, отнесенных законодательством Российской Федерации и Свердловской
области или Уставом к компетенции Правительства Свердловской области,

47. Що избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании
совета.
врач (далее
исполнительным
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учредителя, иных уполномоченных исполнительных органов государственноймасти Свердловской области, наблюдаrarrr"о.о совета и иных органов управленияАвтономного гIреждения.
52. Руководитель:
1) организует рабоry Автономного учреждения;2) без доверенности действует от "r."" Автономного rrреждения, в томчисле представляет интересы Автономного rфеждения и совершает сделки от егоимени;
3) угверждает штатное расписание Автономного учроцдения, должностныеинструкции работников Автономного учреждения, заключает трудовые договоры
4) В пределаХ своей компетенции издает приказы, дает улrrЬ",.обязательные для исполнения всеми работниками Авто"Ьr"о.о учреждения;5) угверждает план финансово-хозяйственной деятельности двтономногоrIреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждениявнугренние документы;
6) вьцаеТ доверенНости, совершает иные юридические действия;7) применяеТ К работникаМ Автономного учреждения мерыдисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Свердловской области;
в) представляет на блюдательному с овеry годовую бухгалтерскую отчетно стьдля рассмотрения;
9) открывает счета В кредитных организациях и (или) лицевые счета вминистерстве финансов Свердловской области в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации и Свердловской области;
10) несет ответственностЬ за деятельность Автономного rIреждения впределах своей компетен ции;
11) пользуется социальными гарантиями, предусмотреннымизаконодательством Российской Федерац ии и Свердловской области;u) решает иные вопросы, отнесенные законодательством РоссийскойФедерации, СвердлоВской Ббru.* и Уставом к компетенции руководителяАвтономного учреждения.
5З, РукоВодителЬ И членЫ наблюдательного совета и иных органов

управления Автономного учреждения действуют в интересах двтономного
rцеждения добросовестно и разумно и несуг ответственность, предусмотреннуюстатьей 5З1 Гражданского кодекса РоссийскЬй О.д.рации.

54, Заместители руководителя занимают свои должности до достижения имивозраста 65 лет.
гфодление срока пребывания в должности заместителя руководителя додостижения ими возраста 70 лет ос)лцествляется после согласования сУчредителем по представлению руководителя Автономного учреждения.55, Контроль за распорюкением, использованием по назначению исохранностью имJдцества, закрепленного за Автономным rIреждением на правеоперативного управления, осуществляют Учредитель И Министерство по
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управлению государственным имуществом Свердловской области в пределахсвоих полномочий.

глава 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Автономного учреждения

56, Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на правеоперативного ).правления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.

Земельные Jластки, необходимые для достижения АВТОНОМНЫМ
постоянного\\

учреждением своих уставных целей, предоставляются ему на праве
(бессрочного) пользования.

57, Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжаетсязакрепленным за ним им)лцеством в соответствии с его назначением, уставньtмицелями своей деятельности и решениями собственника имущества двтономного
rIреждеНия в рамКах, устаНовленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
Свердловской области.

5В. Автономное учреждение не вправе:
1) без согламя Министерства по управлению государственным им)лцеством

Свердловской области, а В слJrчаях, установленных законодательством
СвердлоВскоЙ области, беЗ согласия Правительства Свердловской области,
распоряжаться недвижимым имJлцеством, закрепленным за двтономным
r{реждением или приобретенным за счет средств, выделенных двтономному
\чреждению на приобретение этого имущества;

2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимымимуществом, закрепленным за Автономным rIреждением или приобретенным засчет средств, выделенных Автономному учреждению на приобреiение этого
имущества.

остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Двтономное
\чреждение вправе распоря)каться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за
-{втоноМныМ учреждениеМ или приобретенным за счет средств, вьцеленных
_\втономному учреждению на приобретение этого имуп{ества, принимаются
_\втоноМныМ rIреждениеМ В соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области после полJrчения согласия Министерства по
\травлению государственным имуществом Свердловской области, а в сJýrчаJпх
совершения сделок по отч)Dкдению недвижимого им)лцества, балансовая
(оценочriая) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, - после
пол5rq gцдя согласия Правительства Свердловской о бласти.

59. Автономное r{реждение вправе вносить с согласия Министерства по
_\тIравлеНию госуДарственным им)лцеством Свердловской области, а в слr{аях,
!-становленньш законодательством Свердловской области, с согласия
правительства Свердловской области недвижимое имущество, закрепленное за
-\втономным rIреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет



15

,средств, вьцеленных ему на приобретение этого имущества, а также с согласияУчредителя находящееся у Автоно*"о.о учреждения особо ценное движимоеимущество в уставный (склцочный) капитал других юридических лиц илиинымобразом передавать это имуц{ество другим юридическим лицам в качестве ихrIредителя или участника (за исключением объектов культурного наследиянародоВ Российской Федерации, предметов и докуIчtентов, входящих в составМузейного фонда Российск_ой Ф.д.р.ц"r, Архивного фонда РоссийскойФедерации, национального библиотей;; 6;нда).
60. Источниками формирования им)дцества И финансовых средствАвтономного r{реждения являются:
1) имущество' закрепленное за ним на праве оперативного управления:
2) ПОСryПЛеНИrI из областного бюджеrа 

" 
виде субсидий ; " ' "'Ч'^' 

.
з) средства обязательного медицинского страхования;
4) средства, пол)ленные от приносящей дохоД деятельности; \
5) иные источники, не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации и Свердловской области.
Имущество и средства Автономного учреждения отр;Dкаются на его балансеи используются для достижения целей, определенных Уставом.
61, Финансовое обеспечение выполнения государственного заданияосуществляется в виде субсидий из областного бюджета
Финансовое обеспечение выполнения государственного заданияосуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого им)лцества и особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным rIреждением илиприобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему наприобретение указанного имущества, расходов на уплаry налогов, в качествеобъекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, втом числе земельные r{астки.в слrIае сдачи в аренду с согласия Министерства по управлениюгосударСтвенныМ имущесТвом Свердловской области недвижимого имJaп{ества,
закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного двтономным
\чреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение указанногоИМ)ДЦеСТВа, а ТаКЖе С СОГЛаСИЯ УЧРеДИТеЛя находящегося у Двтономного
\чреждения особо ценного движимого им)лцества финансовое обеспечение
содержания данного имущества Учредителем не осуществляется.

62. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всемн;lходящимся У него на праве оперативного управления имуществом, за
исключениеМ недви)кИмогО имущесТва И особО ценного движимого имущества,
3акрепленного за ниМ или прИобретенного Автономным учреждением за счет
федств, вьIделенных ему на приобретение этого имуIцества.

По обязательстваМ Автономного rIреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности им)лцества Автономного rIреждения, на
которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта можегбыть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник иIчtуIцества
_{зтономного r{реждения.
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Автономное rrреждение не отвечает по обязательствам собственника
им)лцества Автономного учреждения.

бЗ, Щоходы Автономного r{реждения поступают в его самостоятельное
распоря)кение И использУются иМ длЯ достижения целей, ради которыхАвтономное учреждение создано. Собственник имущества двтономного
учреждения не имеет права на полrIение доходов от осуществления двтономным
учреждением деятельности и использования закрепленного за двтономным
учреждением им)лцества.

64, Собственник имущества Автономного учреждения вправе изъять
излишнее, неисполЬзуемое или исПользуемОе не по назначению имущество,
закрепленное за Автономным учрeл{дением либо приобретенное двтономным
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этоьм)дцества.

65, Права Автономного учреждения на обiекты интеллектуальной
собственности регулирУются законодательством Российской Федерции.

66, Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным r{реждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение указilнногоим)лцества, а также находящееся У Автономного учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

67, Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отч)rждением
имущества (которым Автономное учрещдение вправе распоряжаться
самостоЯтельно), а также с передаЧей такогО имущества в пользование или взалог,
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости
активоВ АвтоноМногО учрещдения, определяемой по данным бухгалтерской
отчетноСти АвтоНомногО учреждеНия на последнЮю отчетную дату.

бВ. Крупная сделка совершается с предваритель"о.о одобрения
наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан ръ..rоrреть предложение
руководителя Автономного }п{реждения о совершении крупной-сделкi в течение
15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета.

69. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 67 и бв
Устава, может быть признана недействительной .rо 

"с*у 
Автономного учрежденияили Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или

дол)кна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом.
70. Руководитель Автономного r{реждения несет перед двтономным

!,чрел{дением ответственность в размере убытков, причиненных двтономному
FIреждеНию В результате совершения крупной сделки
пунктов 67_69 Устава, независимо от того, была
недействительной.

7I. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным г{реждением
сделок с другими юрIцическими лицами и гражданами, признаются при нiUIиЕIии
условий, Jжазанных в пункте 7З Устава, члены наблюдательного совета,
руководитель Автономного учреждения и заместители рfководителя двтономного
учреждения.

с нарушением требований
ли эта сделка признана
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72. ПорЯдок, установленнЫй пJrнктами 75-78 Устава для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при
совершении сделок, связанных с выполнением Автономным r{реждением работ,оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях,
существенно не отличающихся от условий совершения аналогичньж сделок.

7з. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в тоМ числе бывший), родители, бабушки, д.ду.*", дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, 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 г{ревышающей
двццать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним
из не более чем трех rIредителей иного юридического лица, которое в сделке
является контрагентом Автономного rIреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;

з) занимают должности в органах управленияюридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного rIреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.

74.заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
руков одИтеля АвТономногО учр ещден ия и наб людательный сов ет о б изв е стной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.

75. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета.
наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки,
в соверШениИ котороЙ имеетсЯ заинтересованноСть, В течение 1_5 (пятнццати)
календарных дней со дня постутIления такого предложения председателю
наблюдательного совета.

76. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосOв членов наблюдательного
совета, не заинтересованных В совершении этой сделки. В слr{ае если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем.

77. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ и KoTop;UI
совершена с нарушением требований пунктов 75 и 76 Устава, может быть призн;lна
недейстВительной по искУ АвтоноМногО учрежденияилИ Учредителя, если другая
сторона сделкИ не докаЖет, чтО она не знала и не могла знать о наличии конфJтд<1а
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

78. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотреIпr.ую
пунктоМ 74 Устава, несет перед Автономным rIреждением ответственность в
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размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов'75 и 76устава' независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если
не докаЖет, чтО оно не зналО и не могЛо знатЬ о предпоЛагаемой сделке или освоей
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет
руководитель Автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным
в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфли"ra 

""raресов 
в отношении

этой сделки.

Глава 5. Филиалы и представительства Автономного учр.,дчния

79, Автономное учрещдение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее--flределами с
соблюдением требований законодательстваLurJJlлJдEnxlctvl IРеUUrrании Законодательства Российской Федерации,
законодательства иностранных государств по месry нахождения филиалов и
представительств, международных договоров РоссиЙской Федерации.

в0. Автономное учреждение филиалов и представительств не имеет.
В1. Филиалы и представительства

государственном реестре юридических лиц.
должны быть указаны в Едином

В2, Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Автономного r{рех{дения, которое несет ответственностЬ за их деятельность.

ВЗ, ФилиалЫ и предсТавительства не являются юридическими лицами,
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии
с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения в указанные положения угверждаются Автономным г{реждением по
согласованию с Учредителем.

В4, ИмуЩествО филиалоВ и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.

В5. Руководители филиалов и представительств назначаются на до/Dкность и
освобождаются от должности руководителем Автономного учреждения по
согласованию с Учредителем, нцелrIются полномочиями " дЪйarвуют на
основании доверенности, выданной им руководителем Автономного учреждения.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Автономного rIреждения

В6. АвтоНомное учреждение может быть реорганизовано в случ;lях и в
порядке, которые предусмОтренЫ Грахlцанским кодексом Российской ФедераIд{и,
ФеДеральным законом от 0З ноября 2006 года м 174-Фз (об ,"rо"Ь,*r"о
учроцдениях>>, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Свердловской области.

В7. Реорганизация Автономного

Российской

форме:
учреждения может быть осуществл€нil в
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1) слиянИя двуХ или несКолькиХ государСтвенныХ автономных rIреждений
вердIовской области;

2) присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких
Dсударственных rIреждений Свердловской области;

З) разделения Автономного учреждения на два или несколько
rcударственных r{реждений Свердловской области;

4) вьцеления из Автономного учреждения одного или нескольких
)судар ственных учр еждений Свердловской области.

88. Автономное rIреждение может быть ликвIцировано по основаниям
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской

е+lерации.
89. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного rIреждения \

рв,летворяются за счет им)дцества, на которое в соответствии
rrконодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. \_' 

90. ИмущесТво АвтоНомногО rIреждеНия, остаВшееся после удовлетворения
:бований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
:lаЕонодательством Российской Федерации не может быть обращено взысканиеl обязательствам Автономного r{реждения, передается ликвидационной
rоlссlей со бственнику им)ш{ества Автономного rIреждения.

глава 7. Внесение изменений в Устав

91. Изменения в Устав утверждаются приказом Учредителя
) с{tгJ;lсоВаниЮ с Министерством по управлению государственным им)rшIеством
ЕРД'!ОВСКОЙ области и Министерством финансов Свердловской области.
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