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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Нефтекумская центральная районная больница» 

(далее - Учреждение) первоначально создано с 28.09.1964 г. как 

Нефтекумская центральная районная больница.  

В соответствии с приказом Краевого управления здравоохранения          

от 06.11.1990 г.  № 05-02/636 «О переводе учреждений здравоохранения края 

на новый хозяйственный механизм», приказом главного врача Нефтекумской 

центральной районной больницы от 14.01.1991 г. № 23 Нефтекумская 

центральная районная больница переименована в Государственное 

учреждение здравоохранения «Нефтекумское территориальное медицинское 

объединение».  

На основании распоряжения Нефтекумской районной государственной 

администрации от 10.01.2001 г. № 4-р, государственное учреждение 

здравоохранения «Нефтекумское территориальное медицинское 

объединение» реорганизовано в государственное учреждение 

здравоохранения «Нефтекумская центральная районная больница».  

В связи с передачей государственных учреждений здравоохранения в 

муниципальную собственность, и в соответствии с распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 26.01.2005 г. № 21-рп                                    

«О безвозмездной передаче государственных учреждений здравоохранения 

из государственной собственности Ставропольского края в муниципальную 

собственность муниципальных районов Ставропольского края», 

распоряжением Главы администрации Нефтекумского муниципального 

района от 24.02.2005 г. № 10-р и решением Совета Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края Первого Созыва                      

от 24.03.2005 г. № 18 Государственное учреждение здравоохранение 

«Нефтекумская центральная районная больница» с 18.04.2005 г. 

переименовано в Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Нефтекумская центральная районная больница».   

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в соответствии с Постановлением админист-

рации Нефтекумского муниципального района от 30.08.2011 г. № 1312 «О 

перечне муниципальных бюджетных учреждений Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края», Распоряжением администрации 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края                       

от 22.12.2011 г. № 376-р «Об утверждении муниципальному учреждению 

здравоохранения «Нефтекумская центральная районная больница» измене-

ния наименования и Устава учреждения в новой редакции» Муниципальное 

учреждение здравоохранения «Нефтекумская центральная районная больни-
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ца» с 13.01.2012 г. изменило тип и наименование учреждения на муници-

пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нефтекумская централь-

ная районная больница», с 13.02.2013 г.  изменило тип и наименование учре-

ждения на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-

ропольского края «Нефтекумская центральная районная больница»  

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

создано и получило наименование в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих органи-

зациях», Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным За-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», распоряжением Правительства Ставропольского края 

«О принятии в государственную собственность Ставропольского края муни-

ципальных учреждений здравоохранений как имущественных комплексов и 

земельных участков, безвозмездно передаваемых из муниципальной собст-

венности Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» от 

28 декабря 2012 года № 576-рп в результате принятия в государственную 

собственность Ставропольского края, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и на-

стоящим Уставом.  

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная больница»; 

сокращенное наименование: ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ». 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименова-

нием. 

1.4. Место нахождения Учреждения определяется местом его государст-

венной регистрации.  

Адрес места нахождения Учреждения: улица Транспортная, 22, город 

Нефтекумск, Нефтекумский район, Ставропольский край, 356880. 

1.5. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг физиче-

ским и юридическим лицам в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-

польского края полномочий министерства здравоохранения Ставропольского 

края в сфере здравоохранения. 

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, законодательством Российской Федерации и законодательством Став-

ропольского края, в том числе, в сфере здравоохранения и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, а 

также настоящим Уставом.  
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1.7. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения 

является Ставропольский край. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государст-

венной регистрации и имеет: 

1) Устав; 

2) обособленное имущество, являющееся государственной собственно-

стью Ставропольского края, закрепленное на праве оперативного управления 

за Учреждением, в том числе недвижимое имущество; 

3) самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территори-

альном органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставро-

польского края в порядке, установленном федеральным законодательством; 

4) печать с изображением Государственного герба Российской Федера-

ции (с указанием полного наименования Учреждения и идентификационного 

номера налогоплательщика), которая должна быть изготовлена в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

5) штампы, бланки со своим наименованием, а также в праве иметь заре-

гистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца, ответчика 

в судах от своего имени в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

1.10. Учреждение находится в ведении министерства здравоохранения 

Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия Учре-

дителя Учреждения (далее – Учредитель). 

1.11. Министерство имущественных отношений Ставропольского края  

исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом 

Ставропольского края (далее – Министерство). 

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О неком-

мерческих организациях» с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны: 

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

решение о создании Учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляе-

мый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответст-

вии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-

приятиях и их результатах; 
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государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреплен-

ного за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в 

порядке, определяемом Учредителем, и в соответствии с общими требова-

ниями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности. 

 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание квалифи-

цированной медицинской помощи в соответствии с Территориальной про-

граммой государственных гарантий обеспечения населения Нефтекумского 

района Ставропольского края бесплатной медицинской помощью. 

Учреждение выполняет работы (услуги) по оказанию доврачебной, ам-

булаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, медицин-

ской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, 

специализированной, медико-санитарной медицинской помощи.  

2.3. Целями деятельности Учреждения улучшение качества оказания 

профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи 

населению, снижение материнской, перинатальной смертности, улучшение 

качества оказания специализированной медицинской помощи, охрана здоро-

вья граждан.  

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности, в том числе платные услуги (дается исчерпы-

вающий перечень видов деятельности): 

2.4.1. Основные:  

2.4.1.1. Стационарная медицинская помощь: 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спе-

циализированной, медико-санитарной помощи:  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматоло-

гии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, ла-

бораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации сест-

ринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педи-

атрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике;  
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических при-

вивок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), детской кар-

диологии, детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, невро-

логии, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеар-

ной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, стоматологии детской, 

стоматологии общей практики, стоматологии хирургической, травматологии 

и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, эндо-

скопии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи: 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: гистологии, диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагности-

ке; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационар-

ных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключе-

нием использования вспомогательных репродуктивных технологий), анесте-

зиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), гистологии, детской хирургии, диетологии, инфекционным бо-

лезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 

диагностике, неврологии, неонатологии, организации здравоохранения и об-

щественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), патологической анатомии, педиатрии, пластической хирургии, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, хирургии, эндоскопии.  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи: 

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции по: организации здравоохранения и общественному здоровью, скорой 

медицинской помощи. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельство-

ваний и медицинских экспертиз: 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; 
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при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому ос-

видетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление 

ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие инфек-

ционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являю-

щихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 

или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического). 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной не-

трудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. 

2.4.1.2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощи: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специа-

лизированной, медико-санитарной помощи: 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам-

булаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению про-

филактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, ме-

дицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, общей практике, 

операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сест-

ринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функцио-

нальной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях по: вакцинации (проведению профилактических приви-

вок), неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семей-

ной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии, терапии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в усло-

виях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиоло-

гии и реаниматологии, дерматовенерологии, детской хирургии, инфекцион-

ным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, невро-

логии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здраво-

охранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключени-

ем кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии дет-

ской, стоматологии общей практики, травматологии и ортопедии, ультразву-

ковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
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исключением использования вспомогательных репродуктивных техноло-

гий), неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественно-

му здоровью. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельство-

ваний и медицинских экспертиз: 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилакти-

ческим; 

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выяв-

ление ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное про-

живание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 

Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владении: оружием, медицинскому освидетельствова-

нию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспорт-

ным средством, медицинскому освидетельствованию на состояние опьяне-

ния (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной не-

трудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности. 

2.4.1.3. Фармацевтическая деятельность; 

2.4.1.4. Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 

внесенных в список II (хранение, перевозка, приобретение, использование, 

отпуск (за исключением отпуска физическим лицам), уничтожение) на осно-

вании и в соответствии с полученной в установленном законом порядке ли-

цензией; 

2.4.1.5. Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 

внесенных в список III (хранение, перевозка, приобретение, использование, 

отпуск (за исключением отпуска физическим лицам), уничтожение) на осно-

вании и в соответствии с полученной в установленном законом порядке ли-

цензией; 

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:  

2.4.2.1. Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации Учрежде-

ния, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, 

норм и правил техники безопасности; 

2.4.2.2. Деятельность по совершенствованию структуры Учреждения, 

развитию и совершенствованию его материально-технической базы; 
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2.4.2.3. Участие в реализации федеральных, краевых целевых и ведомст-

венных целевых программ; 

2.4.2.4. Участие в деятельности по обеспечению готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях; 

2.4.2.5. Деятельность по внедрению современных методик обследования 

и лечения; 

2.4.2.6. Деятельность по провидению мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблю-

дением работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, пра-

вил пожарной безопасности; 

2.4.2.7. Деятельность  по проведению оперативного учёта, составлению 

статистической отчетности и представлению её в соответствующие органы в 

установленном порядке; 

2.4.2.8. Деятельность по обеспечению Учреждения оборудованием, 

имуществом, расходными материалами (приобретение, учёт, хранение, рас-

пределение, использование), в т.ч. медикаментами, дезинфицирующими 

средствами, реактивами, твёрдым и мягким инвентарём, медицинским и тех-

ническим оборудованием и прочее; 

2.4.2.9. Деятельность по обеспечению дезинфекции, дезинсекции, дера-

тизации, стирке белья; 

2.4.2.10. Финансово-экономическая деятельность; 

2.4.2.11. Консультационное, лабораторное, медикаментозное обеспече-

ние деятельности отделений, где госпитализированы больные;   

2.4.2.12. Организация лечебного и диетического питания в Учреждении; 

2.4.2.13. Сдача в аренду зданий, сооружений  в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации, Ставрополь-

ского края; 

2.4.2.14. Деятельность по организации профилактических мероприятий, 

в том числе стерилизация и дезинфекция. 

2.4.3. В том числе платные медицинские услуги: 

2.4.3.1. На иных условиях, чем предусмотрено программой, территори-

альными программами и (или) целевыми программами, по желанию потреби-

теля (заказчика), включая в том числе: 

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 

лечении в условиях стационара; 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назна-

чение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой 

из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входя-

щих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, ле-

чебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пи-

тания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи. 

2.4.3.2. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключе-

consultantplus://offline/ref=77FFFD968995AF67DB7A0BDEC691D264FA8ADD51AD91BB7E102C4C1DB478B006C29AE4A8A80E3741Z4g6O
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нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4.3.3. Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхо-

ванию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на 

ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному меди-

цинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными дого-

ворами Российской Федерации. 

2.4.3.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских 

услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Фе-

дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотлож-

ной или экстренной форме. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-

ляющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению Уставных целей, ради которых оно созда-

но, и соответствующие указанным уставным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доходы деятельность в соответствии с Уставом, в том числе 

предоставлять платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном по-

рядке, и в соответствии с правилами предоставления медицинскими органи-

зациями платных медицинских услуг. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду-

смотренные настоящим Уставом. 

2.8. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может занимать-

ся отдельными видами деятельности только на основании специального раз-

решения (лицензии), членства в саморегулиремой организации или выданно-

го саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенно-

му виду работ. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой не-

обходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в само-

регулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента по-

лучения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с 

момента вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или вы-

дачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определен-

ному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (ли-

цензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморе-

гулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду ра-

бот. 

consultantplus://offline/ref=77FFFD968995AF67DB7A0BDEC691D264FA8CD654AC96BB7E102C4C1DB478B006C29AE4A8A80E3546Z4g3O
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2.9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с преду-

смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми-

рует и утверждает Учредитель. 

2.10. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным зада-

нием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-

альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказа-

нием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение госу-

дарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется толь-

ко при соответствующем изменении государственного задания. 

2.12. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада-

ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать ус-

луги, относящиеся к его основным видам деятельности, а также иным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА  

 

3.1. Учредитель в области управления Учреждением: 

3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения). 

3.1.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 на-

стоящего устава, устав Учреждения и вносимые в него изменения. 

3.1.3. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и 

увольняет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством Ставропольского края, оп-

ределяет порядок проведения конкурса на замещение должности руководи-

теля Учреждения. 

3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Уч-

реждения. 

3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом основными видами 

его деятельности. 
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3.1.6. Определяет совместно с Министерством виды особо ценного дви-

жимого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным 

правовым актом Правительства Ставропольского края. 

3.1.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закре-

пляемого за Учреждением Министерством или приобретенного Учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого 

имущества. 

3.1.8. Предварительно согласовывает с учетом требований, установлен-

ных пунктом 3.2 настоящего устава путем дачи согласования в письменном 

виде в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения за-

проса, совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих крите-

риям, установленным пунктом 12 статьи 9 Федерального закона                     

от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих организаци-

ях». 

3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответ-

ствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 

12.01.1996 г. N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих организациях». 

3.1.10. Устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-

тельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного государст-

венного задания, а также в случаях, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации, в пределах установленного государственного задания. 

В случае если указанные услуги (работы) являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг Учредителем, по-

рядок определения платы за оказание таких услуг (работ) устанавливается в 

соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-

нами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края           

от 26 мая 2011 года № 196-п «Об утверждении Порядка определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 

государственных услуг». 

3.1.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о резуль-

татах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольско-

го края, в соответствии с общими требованиями, установленными Министер-

ством финансов Российской Федерации. 

3.1.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 

настоящего устава, распоряжение Учреждением особо ценным движимым 

имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в 

аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуще-

consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE793F0F83A69F8AF7C7BE6D660CCDF1162AB2568A5527703506AEA27AFBBC365FA45N1b6J
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ством, предусматривающее переход прав владения, пользования или распо-

ряжения на данное имущество третьим лицам. 

3.1.13. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 

настоящего устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и недви-

жимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-

ществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учре-

дителя или участника. 

3.1.14. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 

настоящего устава, в случаях, предусмотренных федеральными  законами, 

передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учреди-

теля или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества и недвижимого имущества. 

3.1.15. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государст-

венного задания. 

3.1.16. Определяет порядок составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.17. Определяет предельно допустимое значение просроченной кре-

диторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет рас-

торжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.1.18. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Став-

ропольского края. 

3.1.19. Вносит в Министерство предложения о закреплении за Учрежде-

нием на праве оперативного управления особо ценного движимого имущест-

ва и недвижимого имущества. 

3.1.20. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативного 

управления Учреждения особо ценного движимого имущества и недвижимо-

го имущества. 

3.1.21. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, 

открытие и закрытие его представительств. 

3.1.22. Проводит аттестацию руководителя Учреждения, его заместите-

лей, главного бухгалтера Учреждения. 

3.1.23. Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера 

Учреждения. 

3.1.24. Вносит в Министерство предложение о реорганизации Учрежде-

ния. 
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3.1.25. Вносит в Министерство предложение о ликвидации Учреждения 

для подготовки проекта правового акта Правительства Ставропольского края 

и внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Правительство 

Ставропольского края. 

3.1.26. Вносит в Министерство предложение о создании казенного уч-

реждения Ставропольского края путем изменения типа бюджетного учреж-

дения, а также о создании автономного учреждения Ставропольского края 

путем изменения типа бюджетного учреждения, для подготовки проекта пра-

вового акта Правительства Ставропольского края и внесения его для рас-

смотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края. 

3.1.27. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Став-

ропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края. 

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.7, 3.1.8 (в 

части согласования совершения Учреждением крупных сделок, предусмат-

ривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных средств), 

подпунктах 3.1.12, 3.1.13 (в части согласования внесения Учреждением иму-

щества (за исключением денежных средств, особо ценного движимого иму-

щества и недвижимого имущества) в уставный (складочный) капитал хозяй-

ственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в каче-

стве их учредителя или участника), подпункте 3.1.14 (в части согласования 

передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учреди-

теля или участника имущества, за исключением денежных средств, особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества) принимаются 

Учредителем по согласованию с Министерством. 

Учредитель, уведомляет Министерство и Учреждение о принятом реше-

нии (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его 

принятия. 

Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и 

недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной 

собственности Ставропольского края, осуществляется исключительно Пра-

вительством Ставропольского края.  

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю 

проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полно-

мочия по управлению Учреждением: 

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения (осу-

ществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти Став-

ропольского края, на который возложены координация и регулирование дея-

тельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии с 

согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной вла-
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сти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать Учреж-

дение, за исключением бюджетных учреждений, подведомственных Прави-

тельству Ставропольского края, или бюджетных учреждений, подлежащих 

передаче в ведение Правительства Ставропольского края. 

3.3.2. Принимает по предложению Учредителя, решение о реорганиза-

ции Учреждения без изменения формы собственности закрепленного за ним 

имущества. 

3.3.3. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Уч-

редителя, если иное не установлено законодательством Ставропольского 

края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 

выделенных Учредителем, на приобретение такого имущества. 

3.3.4. По предложению Учредителя, если иное не установлено законода-

тельством Ставропольского края, подготавливает проект правового акта Пра-

вительства Ставропольского края о создании или ликвидации Учреждения, а 

также о создании автономного учреждения Ставропольского края или казен-

ного учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреждения и 

вносит данный проект для рассмотрения в установленном порядке в Прави-

тельство Ставропольского края. 

3.3.5. По предложению Учредителя, если иное не установлено законода-

тельством Ставропольского края, принимает решение о передаче в муници-

пальную собственность муниципальных образований Ставропольского края 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления, в случае, когда такая передача отнесена к компетенции орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.6. По предложению Учредителя Министерство согласовывает со-

вершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным ре-

монтом государственного имущества, находящегося в оперативном управле-

нии Учреждения. 

Министерство рассматривает указанные в настоящем пункте предложе-

ния Учредителя и Учреждения и в месячный срок со дня их получения (если 

иной срок не установлен федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми 

актами Ставропольского края) принимает соответствующее решение (а в от-

ношении предложения, указанного в подпункте 3.3.4 настоящего Устава - 

подготавливает проект правового акта Правительства Ставропольского края 

и вносит его на рассмотрение в установленном порядке в Правительство 

Ставропольского края) либо направляет мотивированный отказ. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ 

 

4.1.Управление Учреждением осуществляется его руководителем и Уч-

редителем. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров и контрактов. В своей деятельности Учре-

ждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество выполнен-

ных работ, услуг. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установлен-

ных настоящим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

планировать свою деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 

определять перспективы своего развития, исходя из предмета деятельности 

Учреждения и уставных целей; 

осуществлять другие права, не противоречащие федеральному законода-

тельству и законодательству Ставропольского края, предмету деятельности 

Учреждения и уставным целям, нести обязанности; 

использовать имущество, закрепленное за ним Министерством, на праве 

оперативного управления, для обеспечения видов деятельности Учреждения, 

предусмотренных Уставом  Учреждения;    

привлекать на договорной основе юридических и физических лиц; 

оказывать платные услуги; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи;  

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-

ропольского края;  

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на ра-

боты и услуги;  

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Учреждения и их поощрения, производственное и 

социальное развитие;  

осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уста-

вом, не запрещенные законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края, направленные на улучшение здоровья на-

селения; 

обладать иными правами, предусмотренными законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 
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4.4. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с федеральным законодательст-

вом и законодательством Ставропольского края. 

4.5. Учреждение обязано: 

1) выполнять государственное задание; 

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом дея-

тельности Учреждения и уставными целями; 

3) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на архивное хранение в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством; 

4) нести ответственность в соответствии с федеральным законодательст-

вом за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обяза-

тельств, а равно за нарушение иных правил хозяйствования; 

5) обеспечивать условия для проведения уполномоченными на проведе-

ние проверок органами проверок деятельности Учреждения, а также исполь-

зования по назначению и сохранности переданного Учреждению имущества, 

представлять уполномоченным на проведение проверок органам запраши-

ваемые документы и информацию, а также обеспечивать право беспрепятст-

венного доступа в Учреждение для ознакомления с любыми документами 

Учреждения при проведении проверок его деятельности в соответствии зако-

нодательством Российской Федерации и Ставропольского края; 

6) представлять информацию о своей деятельности Учредителю, в орга-

ны государственной статистики, налоговые органы, иные органы в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральным законодательством, законодательст-

вом Ставропольского края и настоящим Уставом; 

7) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, 

создавать безопасные условия труда работникам Учреждения и нести ответ-

ственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

8) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности и иной деятельности Учреждения, вести 

статистическую отчетность Учреждения, предоставлять Учредителю отчеты 

о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 

за ним на праве оперативного управления имущества и иную отчетность, 

предусмотренную федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края; 

9) ежегодно представлять отчеты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о своей 

деятельности; 

10) рассматривать и ежегодно представлять на утверждение Учредителю 

комплексный план деятельности Учреждения, в том числе анализ показате-
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лей деятельности Учреждения в целом по Ставропольскому краю;  

11) составлять план финансово-хозяйственной деятельности, составляе-

мый и утверждаемый в порядке, определяемом Учредителем, и в соответст-

вии с требованиями, установленными законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ставропольского края; 

12) нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовых, хозяйственных, по личному составу и других); 

13) нести ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных 

обязательств;  

14) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, на-

рушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников и населения;  

15) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и не-

сти ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

16) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов произ-

водственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчет о результатах деятельности представлять в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края; 

17) выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края; 

18) исполнять возложенные полномочия в объемах передаваемых фи-

нансовых, материально-технических ресурсов; 

19) отвечать по всем разделам работы в объемах переданных материаль-

но-технических и финансовых полномочий; 

20) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.6. Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю отчет о результа-

тах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государст-

венного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дея-

тельности. 

4.7. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государст-

венной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края дисциплинарную, административную и уголовную ответствен-

ность. 
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4.8. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края, настоящим Уставом и локальными нормативными актами, содержащи-

ми нормы трудового права. 

4.9. Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации хо-

зяйственной деятельности, режима труда и отдыха членов трудового коллек-

тива в соответствии законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края и локальными нормативными актами, со-

держащими нормы трудового права. 

4.10. Учреждение разрабатывает и представляет на утверждение Учре-

дителю организационно-штатную структуру Учреждения, формирует штат-

ное расписание, нормы труда, выбирает формы и методы организации труда, 

системы оплаты труда и материального поощрения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края. Продолжительность и распорядок рабочего времени (дня, недели, непо-

средственно выходных дней и отпусков) определяются правилами внутрен-

него распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

4.11. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участ-

вующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 

(контракта). 

4.12. Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры, 

имеют право на участие в управлении Учреждением непосредственно или 

через свои представительные органы, в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края, и локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-

дового права. 

Формами участия работников в управлении Учреждением являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права и коллективным договором Учреждения; 

участие в разработке и принятии коллективного договора Учреждения; 

проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права; 

получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или 

ликвидации Учреждения, а так же профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации работников Учреждения. Данную информацию работники 

могут получить как непосредственно, так и через свои представительные ор-

ганы; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целью 

внесения предложений по совершенствованию работы Учреждения. 
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4.13. Учреждение имеет право заключать с гражданами, не являющими-

ся штатными работниками, договоры на проведение определенных работ, 

оказание услуг.  

4.14. Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий труда, 

обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работни-

ков  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края. 

4.15. Учреждение обязано принимать меры по обеспечению безопасных 

условий труда, и несет материальную ответственность в установленном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю трудоспо-

собности. 

4.16. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники Учреждения 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации. 
4.17. Руководителем Учреждения является главный врач (далее – руко-

водитель). 

4.18. Руководитель Учреждения назначается на должность Учредителем 

на конкурсной основе и увольняется им с должности в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством Ставропольского края. 

Заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора, в том 

числе установление сроков полномочий осуществляется Учредителем. 

4.19. Заместители руководителя Учреждения, главный бухгалтер Учре-

ждения назначаются на должность и освобождаются от должности руководи-

телем по согласованию с Учредителем. 

4.20. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения, имеющим право действовать без доверенности от име-

ни Учреждения, представляет интересы Учреждения в других организациях. 

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Руководитель Учреждения действует на основании законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ставропольского края и настоя-

щего Устава. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Учре-

ждения и подотчетен Учредителю. 

4.21. Учредитель при заключении трудового договора с руководителем 

предусматривает в нем условие о расторжении трудового договора по ини-

циативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолжен-

ности, превышающей предельно допустимые значения, установленные Учре-

дителем.  

4.22. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 
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организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

осуществляет руководство производственно – хозяйственной и финан-

сово – экономической деятельностью Учреждения и несет персональную от-

ветственность за результаты деятельности Учреждения, сохранность, целевое 

и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также иму-

щества, переданного Учреждению и закрепленного за ним на праве опера-

тивного управления, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия 

труда работников Учреждения; 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в  

интересах Учреждения добросовестно и разумно; 

несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 

причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения в объемах переданных мате-

риально-технических и финансовых полномочий; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края обеспечивает целевое и эффективное ис-

пользование имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве опера-

тивного управления, и денежных средств Учреждения, представляет Учреж-

дение в органах государственной власти Ставропольского края, органах ме-

стного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

суде, иных органах и организациях, заключает договоры, совершает сделки, 

выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в соответствии 

с формой и в порядке, утвержденными Учредителем;  

принимает на работу и увольняет работников Учреждения в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке, определяет размеры 

оплаты их труда;  

организует и проводит мероприятия по подготовке и повышению ква-

лификации работников Учреждения;  

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, органи-

зует контроль за их исполнением; 

организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повыше-

нию квалификации кадров Учреждения; 

рассматривает поступившие обращения и письма граждан, органов го-

сударственной власти Ставропольского края, иных органов и организаций; 

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и за-

конодательства Ставропольского края в пределах своей компетенции; 

ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 
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по согласованию с Учредителем создает и ликвидирует филиалы Учре-

ждения, открывает и закрывает его представительства, утверждает положе-

ния о них, назначает их руководителей; 

ежегодно в установленном порядке представляет Учредителю сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

утверждает по согласованию с Учредителем планы работы Учреждения; 

выполняет иные функции и обязанности, а также совершает действия 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края, а также совершает иные действия, необходи-

мые для достижения уставных целей. 

4.23. Руководитель Учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность: 

за соблюдение норм охраны труда, эргономики и техники безопасности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Учре-

ждении, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансо-

вой отчетности в соответствующие органы;  

за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превы-

шающую предельно допустимые значения, установленные Учредителем;  

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Фе-

дерации и законодательства Ставропольского края, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

5.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Ставропольского края и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре-

тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре-

ждением на праве оперативного управления или приобретенного Учрежде-

нием за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем, а также не-

движимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно посту-

пило в оперативное управление Учреждения и за счет каких денежных 

средств оно приобретено. 

5.3. Учреждение не отвечает по обязательствам Ставропольского края. 
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Ставропольский край не несет ответственности по обязательствам Уч-

реждения, за исключением обязательств, связанных с причинением вреда 

гражданам. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда граж-

данам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответст-

вии с пунктом 5.2 настоящего Устава может быть обращено взыскание, суб-

сидиарную ответственность несет Ставропольский край. 

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

5.5 Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его ба-

лансе и используются для достижения его уставных целей. 

5.6. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, за-

крепленным за ним, в соответствии с его назначением и уставными целями в 

пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края. 

5.7. Имущество относится к виду особо ценного движимого имущества в 

порядке, установленном федеральным законодательством и законодательст-

вом Ставропольского края. 

Виды и перечни особо ценного движимого имущества утверждаются в 

соответствии с п. 3.1.6 - 3.1.7 настоящего Устава. 

5.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приоб-

ретенное за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном по-

рядке. 

5.9. Право оперативного управления имуществом возникает у Учрежде-

ния с момента передачи имущества по акту приема-передачи такого имуще-

ства, если иное не установлено федеральным законодательством, законода-

тельством Ставропольского края или решением собственника этого имуще-

ства. 

5.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

эффективно использовать имущество;  

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-

вому назначению;  

не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухуд-
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шения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе экс-

плуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества. 

5.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 

также контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

5.12. Учреждение обязано: 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края, за нарушение дого-

ворных и налоговых обязательств, возмещать ущерб, причинённый нерацио-

нальным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, сани-

тарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, на-

селения и потребителей продукции, за счёт результатов своей хозяйственной 

деятельности; 

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам за-

работной платы и проводить её индексацию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 

создавать безопасные условия труда и нести ответственность в установлен-

ном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность; 

представлять на утверждение Учредителю Устав учреждения, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности;  

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества. Перечень сведений, которые должны содер-

жаться в отчетах устанавливается законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края. 

5.13. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобре-

тенным Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредите-

лем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управ-

ления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не ус-

тановлено федеральным законодательством и законодательством Ставро-

польского края. 

Сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления, в результате совершения 

которых увеличивается первоначальная стоимость данного недвижимого 
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имущества, подлежат согласованию Министерством на основании предложе-

ний Учредителя. 

5.14. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последст-

виями совершения которых являются отчуждение или обременение имуще-

ства, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако-

го имущества, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами бюд-

жетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-

дачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена та-

кой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опре-

деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

5.16. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, преду-

смотренных пунктом 5.13 настоящего Устава, может быть признана недейст-

вительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии предвари-

тельного согласия Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения круп-

ной сделки с нарушением требований, установленного настоящим пунктом, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.17. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях», принимает Учредитель. 

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-

лее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руко-

водителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления 

Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если указанные ли-

ца состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются по-

ставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями то-

варов (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое 

consultantplus://offline/ref=0A7DA8386D8928D3AD6A03EDC4D0B3F3D729A4AC6818BA0D1AB038251CCAFF27E2104827C0A791D997AFCB4FU2H
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полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать вы-

году из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, 

в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заин-

тересованных лиц и Учреждения. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, пре-

жде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 

возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдел-

ке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в от-

ношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или ор-

гану надзора за его деятельностью до момента принятия решения о заключе-

нии сделки; 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований, установленных в настоящем пункте, 

может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

5.18. Заключение сделки с участием Учреждения, в отношении которой 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

предусмотренными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях», осуществляется при условии одобрения такой сделки Учреди-

телем до момента принятия решения о ее заключении в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации. 

5.19. Учреждение вправе по решению Учредителя с согласия Министер-

ства передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежные средства (если иное не установлено условиями их пре-

доставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Министерством или приобретенного Уч-

реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учре-

ждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество 

в качестве их учредителя (участника). 
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5.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

5.21. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, представляет бух-

галтерскую отчетность в установленном порядке, обеспечивает сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 

и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Ставропольского края.  

5.22. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации денежными средства-

ми через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федераль-

ного казначейства или финансовом органе Ставропольского края в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.23. Операции со средствами, поступающими Учреждению из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном соответст-

венно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, средствами 

обязательного медицинского страхования, поступающими указанным учреж-

дениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетного учреждения. 

5.24. Доходы, полученные Учреждением от осуществляемой на платной 

основе деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество по-

ступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.25. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Уч-

реждения, утверждаемым в установленном порядке. 

5.26. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Ставропольского 

края. 

5.27. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимо-

го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч-

реждением или приобретенных Учреждением за счет денежных средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.28. Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать закрепленное за 

ним имущество в аренду в установленном законодательством порядке по со-

гласованию с Министерством, если это не влечет за собой ухудшения основ-

ной деятельности Учреждения, доступности и качества предоставляемых ус-

луг, а также, если сдача в аренду имущества осуществляется: 
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в целях обеспечения более эффективной организации основной деятель-

ности Учреждения, для которого оно создано (в частности, обслуживания его 

работников, пациентов и (или) посетителей); 

в целях рационального использования такого имущества; 

служит достижению целей, для которых создано Учреждение.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.29. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности. 

5.30. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эф-

фективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Ставропольского края порядке учет указанного имущества, включая  

имущество, приобретенное за счет средств, полученных от оказания платных 

услуг, а также обязано представлять сведения об имуществе, приобретенном 

Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно-

сти в Министерство, осуществляющее ведение реестра государственного 

имущества. 
 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ,  
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
6.1. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представитель-

ства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и по согласованию с Учредителем. 

6.2. Филиалом Учреждения является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Учреждения и осуществляющее все ее 

функции или часть их, в том числе функции представительства. 

6.3. Представительством Учреждения является обособленное подразде-

ление, которое расположено вне места нахождения Учреждения, представля-

ет интересы Учреждения и осуществляет их защиту. 

6.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридически-

ми лицами, наделяются имуществом создавшей их Учреждения и действуют 

на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или пред-

ставительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их 

Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются Учреждением 

и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

создавшего их Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиала 

и представительства несет создавшее их Учреждение. 



30 

 

6.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц. 

6.7. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

6.8. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подраз-

деления: 

Нефтекумская районная больница (приемное отделение, хирургическое 

отделение, отделение анестезиологии-реанимации, акушерское обсервацион-

ное отделение, детское отделение, терапевтическое отделение, отделение 

скорой медицинской помощи, гинекологическое отделение, инфекционное 

боксированное отделение, физиотерапевтическое отделение, рентгенологи-

ческое отделение, патологоанатомическое отделение, клинико-

диагностическая лаборатория, аптека, централизованное стерилизационное 

отделение), расположенная по адресу: улица Транспортная, дом 22, город 

Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880;   

Детская поликлиника, расположенная по адресу: микрорайон 3, № 7, го-

род Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880;  

Поликлиника, расположенная по адресу: микрорайон 3, № 7, город Неф-

текумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880;  

Ачикулакская участковая больница, расположенная по адресу:  улица 

Гвардейская, дом 13, село Ачикулак, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356890; 

Затеречненская участковая больница, расположенная по адресу: улица 

Строителей, 1, поселок Затеречный, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356871; 

Каясулинская участковая больница, расположенная по адресу: улица 

Ю.Бойко, дом 24, село Каясула, Нефтекумский район, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356897; 

Новкус-Артезианская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 

улица Садовая, дом 15/1, аул Новкус-Артезиан, Нефтекумский район, Став-

ропольский край, Российская Федерация, 356876;  

Кара-Тюбинская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 

улица Ленина, дом № 49, село Кара-Тюбе, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356875; 

Тукуй-Мектебская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 

улица Кирова, 22, аул Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356896; 

Махмуд-Мектебская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 

улица М.Горького, № 2, аул Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356895; 

Фельдшерско-акушерский пункт хутора Андрей-Курган, расположен-

ный по адресу: улица Первомайская, 4 А, хутор Андрей-Курган, Нефтекум-

ский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356899; 
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Фельдшерско-акушерский пункт аула Уллуби-Юрт, расположенный по 

адресу: улица 60 лет Октября, № 35, аул Уллуби-Юрт, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356898; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Махач, расположенный по адресу: 

улица Молодежная, 16, аул Махач, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356898;  

Фельдшерско-акушерский пункт аула Ямангой, расположенный по адре-

су: улица Ленина, 39а, аул Ямангой, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356876;  

Фельдшерско-акушерский пункт аула Артезиан-Мангит, расположенный 

по адресу: улица Ленина, 29/1, аул Артезиан-Мангит, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356876; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Кок-Бас, расположенный по адре-

су: улица Ленина, 34, аул Кок-Бас, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356876; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Бейсей, расположенный по адре-

су: улица Шабанова, дом 42/3, аул Бейсей, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356898; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Уч-Тюбе, расположенный по ад-

ресу: улица Ленина, дом № 17/1, аул Уч-Тюбе, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356898; 

Фельдшерско-акушерский пункт поселка Зункарь, расположенный по 

адресу: улица Молодежная, дом 4, поселок Зункарь, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356897;  

Фельдшерско-акушерский пункт аула Бияш, расположенный по адресу: 

улица Степная, 36 б, аул Бияш, Нефтекумский район, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356898;  

Фельдшерско-акушерский пункт аула Абрам-Тюбе, расположенный по 

адресу: улица Курманалиева, 32Б, аул Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356898; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Абдул-Газы, расположенный по 

адресу: улица А.Эюпова, 58, аул Абдул-Газы, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356898; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Бакрес, расположенный по адресу: 

аул Бакрес, Нефтекумский район, Ставропольский край, Российская Федера-

ция, 356872; 

Фельдшерско-акушерский пункт аула Кунай, расположенный по адресу: 

улица Степная, аул Кунай, Нефтекумский район, Ставропольский край, Рос-

сийская Федерация, 356895; 

Фельдшерско-акушерский пункт села Озек-Суат, расположенный по ад-

ресу: улица О.Сеитова, дом № 93, село Озек-Суат, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356873; 
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Фельдшерско-акушерский пункт поселка Зимняя-Ставка, расположен-

ный по адресу: улица Новая, дом № 15, поселок Зимняя-Ставка, Нефтекум-

ский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356872; 

Фельдшерско-акушерский пункт совхоза Восточный, расположенный по 

адресу: улица Червонная, б/н, совхоз Восточный, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356891; 

Водолечебница, расположенная по адресу: поселок Затеречный, б/н, 

Нефтекумский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356871. 

Медицинские кабинеты: 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Анны Шилиной, д. 3, город Нефтекумск, Ставропольский край, Рос-

сийская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Ленина, дом 52, город Нефтекумск, Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356880; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского края, расположенный по адресу: микрорайон 2, город Неф-

текумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Школьная, дом 1, поселок Зункарь, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356897; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Коммунальная, дом 5, поселок Затеречный, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356871; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Мира, д. 174, село Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356873; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 
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улица Новая, 16, поселок Зимняя-Ставка, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356872; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Школьная, 12А, хутор Андрей-Курган, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356899; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Гвардейская, д. 17, село Ачикулак, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356890; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Октябрьская, дом 42, аул Уллуби-Юрт, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356898; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Ленина, д. 46, село Кара-Тюбе, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356875; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Комсомольская, дом 32 а, село Новкус-Артезиан, Нефтекумский рай-

он, Ставропольский край, Российская Федерация, 356876; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Эдиге, д. 35, аул Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356896; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Советская, аул Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356895; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Советская, д. 44 А, село Каясула, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356897; 
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медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Курманалиева, дом 32, аул Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Став-

ропольский край, Российская Федерация, 356898; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Основная общеобразовательная школа № 18» Нефтекумско-

го муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Эюпова,  аул Абдул-Газы, Нефтекумский район, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356898; 

медицинский кабинет Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» Нефтекумско-

го муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресу: 

улица Ленина, дом 39/2, аул Ямангой, Нефтекумский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356876; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 1 «Аленушка», расположенный по ад-

ресу: микрорайон 0, дом 20 А, город Нефтекумск, Ставропольский край, Рос-

сийская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

детей № 2 «Сказка», расположенный по адресу: микрорайон 1, дом 17А, го-

род Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

детей № 3 «Березка», расположенный по адресу: микрорайон 2, д. 21 а, город 

Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

детей № 4 «Радуга», расположенный по адресу: микрорайон 2, № 14 «в», го-

род Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

детей № 5 «Тополек», расположенный по адресу: улица Анны Шилиной, д. 

57, город Нефтекумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6 «Жура-

вушка», расположенный по адресу: микрорайон 2, д. 16 А, город Нефте-

кумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 
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медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Белоч-

ка», расположенный по адресу: микрорайон 2, д. 17А, город Нефтекумск, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 8 «Звездочка», расположенный по ад-

ресу: улица Коммунальная, 15, поселок Затеречный, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356871; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением физического направления развития детей № 9 «Ласточ-

ка», расположенный по адресу: улица Промысловая, 5А, поселок Затереч-

ный, Нефтекумский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 

356871; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 10 «Солнышко», расположенный по 

адресу: улица Школьная, д. 13, поселок Зимняя Ставка, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356872; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 11 «Ковылек», расположенный по ад-

ресу: улица Б.Хаджиева, 63, село Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356873; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 12 «Дюймовочка», расположенный по 

адресу: улица Чипирова, 14, село Ачикулак, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356890; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением физического направления развития детей № 13 «Коло-

сок», расположенный по адресу: улица Гвардейская, д. 16, село Ачикулак, 

Нефтекумский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356890; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 14 «Колобок», расположенный по 

адресу: улица Ленина, д. 50, село Кара-Тюбе, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356875; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 15 «Василек», расположенный по ад-

ресу: улица Ленина, 35 А, село Новкус-Артезиан, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356876; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 16 «Теремок», расположенный по ад-

ресу: улица Советская, д. 54, село Каясула, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356897; 
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медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 17 «Петушок», расположенный по ад-

ресу: улица Ленина, 32 А, село Каясула, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356897; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 18 «Золотой ключик», расположенный 

по адресу: улица Виноградная, д. 3, аул Махмуд-Мектеб, Нефтекумский рай-

он, Ставропольский край, Российская Федерация, 356895; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 19 «Буратино», расположенный по 

адресу: улица Комсомольская, д. 24, аул Тукуй-Мектеб, Нефтекумский рай-

он, Ставропольский край, Российская Федерация, 356896; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 20 «Огонек», расположенный по адре-

су: улица Курманалиева, 41, аул Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Ставро-

польский край, Российская Федерация, 356898; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 21 «Одуванчик», расположенный по 

адресу: улица Школьная, 13, хутор Андрей-Курган, Нефтекумский район, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 356899; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого направления развития детей  

№ 22 «Ромашка», расположенный по адресу: микрорайон 1, 15 А, город Неф-

текумск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880; 

медицинский кабинет муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 23 «Ягодка», расположенный по адре-

су: улица Школьная, 1, поселок Зункарь, Нефтекумский район, Ставрополь-

ский край, Российская Федерация, 356897. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения произво-

дятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

Решение о реорганизации, или изменении типа, или ликвидации Учреж-

дения принимается Учредителем. 

7.2. Учредитель устанавливает порядок и сроки ликвидации Учрежде-

ния. 

7.3. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) принявшие реше-

ние о ликвидации Учреждения, в течение трех рабочих дней после даты при-

нятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий государствен-
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ную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о том, что Учреждение находится в процессе 

ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в 

порядке, установленном законом. 

7.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации: 

- по решению Правительства Ставропольского края; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа-

щей лицензии, либо деятельности запрещенной законом, либо деятельности, 

несоответствующей его уставным целям. 

7.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Учреждение ликвидируется по решению его Учредителя (участников) в 

том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое ли-

цо, с достижением цели, ради которого оно создано. 

7.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

назначаемой Учредителем после принятия решения о ликвидации Учрежде-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

7.8. Ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края устанавлива-

ет порядок и сроки ликвидации Учреждения, составляет промежуточный ли-

квидационный баланс и ликвидационный баланс, который утверждается Уч-

редителем и Министерством, проводит иные ликвидационные действия в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

7.9. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной реги-

страции юридического лица, сообщение о ликвидации Учреждения и о по-

рядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 

быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Учреждения. 

7.10. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворя-

ются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

7.11. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

выступает в суде. 

7.12. Распоряжение имуществом Учреждения, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления в случае ликвидации Учреждения осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Ставропольского края. 

consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA3FBDA8310EAD3696AA90D8E9307CC2FB93397Ec2J
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7.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свое существование после внесения сведений о его прекраще-

нии в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установ-

ленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

7.14. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и ин-

тересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Ставропольского края. 

7.15. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-

ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответ-

ствующего имущества. 

7.16. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-

ропольского края и решением Министерства по предложению Учредителя. 

7.17. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учре-

ждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

7.18. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-

рации вновь возникших юридических лиц. 

7.19. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 

в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.20. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соот-

ветствующие изменения. 

7.21. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмот-

ренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельст-

ва о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, вы-

данных этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока дейст-

вия таких документов. При этом не требуются переоформления документов, 

подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 

лицензировании отдельных видов деятельности и переоформления иных раз-

решительных документов. 

7.22. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются органи-

зации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в государственный 

архив Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осущест-

вляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архив-

ных учреждений. 
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДО-

КУМЕНТЫ  

 

8.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий 

Устав, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государствен-

ная регистрация Учреждения. 

8.2. Изменения настоящего Устава вступают в силу со дня их государст-

венной регистрации. 

Изменения в устав бюджетного Учреждения вносятся в порядке, уста-

новленном Правительством Ставропольского края. 

8.3. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Фе-

дерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей», приобретают юридическую силу со дня 

их внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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