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5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Кшrининградская область.

6. Функции и полномочия учредителя от имени Калининградской
области осуществляет Министерство здравоохранения Ка_пининградской
области (далее - Министерство) в порядке, определяемом Правительством
Каrшrнингр адской области.

Полномочия главного распорядитеJIя бюджетньж средств осуществляет
}чlшп,rстерство здравоохранения Калининградской области в соответствии с
ведомственной структурой расходов областного бюджета.

7. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от
имени Калининградской области осуществляет Агентство по имуществу
Кагшнингр адской области и Пр авительство Калинингр адско й области.

8. Учреждение является юридическим лицом со дня его
гOсударственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное
и}цrцIество, лицевые счета в территори€tльном органе Федерального
казначейства, а также расчетные счета в кредитных организациях Российской
Федерации, в том числе, открываемые для учета операций в соответствии с
ваJIютным законодательством Российской Федерации, бланки, штампы,
печать установленного образца со своим наименованием, местонахождением,
а также другие средства индивиду€tлизации.

9. Учреждение для достижениrI целей своей деятельности вправе
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и

обязанности, быть истцом и ответчикомнеимуIцественные права, исполнять
в суде, арбитражном, третеЙском судах, судах общеЙ юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществJuIет права владеЕия, пользования и

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах,

установленных законодательством, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями Министерства и назначением имущества.

10. Учреждение руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации, ук€вами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской ФедераI\ии, законами Калининградской области,

уквами и распоряжениями Губернатора Калининградской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Калининградской
области, нормативными правовыми актами (приказами, распоряжениями)
уполномоченных исполнителъных органов государственной власти
Капининградской области, Министерства и уставом Учреждения (дшlее -
Устав).

11. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Калининградской области.

12. Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
1) фельдшерско-акушерский пункт: 2З8634, Калинин|радск€uI

область, Полесский район, пос. Головкино, ул. Школьная, д. бА;
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2) фельдшерско-акушерский пункт: 2З86З4, Калинин|радскtul
бласть, Полесский район, пос. .Щальнее,'ул. Полесская, д. |4б;

3) фельдшерско-акушерский пункт: 2З8642, Ка-шинин|радская
область, Полесский район, пос. Залесье, пер. Болъничньlй., д.2;

4) фельдшерско-акушерский пункт: 2З86З3, Калининградская
бласть, Полесский район, пос. Заливино, ул. ПричаJIьн€uI, д.2Б;

5) фельдшерско-акушерский пункт: 2З86З2, Калининградская
область, Полесский район, пос. Зеленое, пер. Медицинский, д. 1;

6) фельдшерско-акушерский пункт: 2З8640, Калининградск€uI
бласть, Полесский район, пос. Изобильное, ул. Гвардейская д.|7.

7) фельдшерско-акушерский пункт: 2З8645, Калинин|радская
область, Полесский район, пос. Новая,Щеревня, ул. Гвардеiлская, д. 36;

8) фельдшерско-акушерский пункт: 2З8640, Калининградск€uI
область, Полесский район, пос. Саранское, ул. ЩентрЕuIьная, д. 18;

9) амбулатория: 2З86ЗI, Калининградская область, Полесский

район, пос. Славянское, ул. Советская, д. |2;
10) фелъдшерско-акушерский пункт: 2З86З5, Калинин|радск€uI

область, Полесский район, пос. Тургенево, ул. Кирова, д.3;
11) фельдшерско-акушерский пункт: 2З864|, Калининградская

область, Полесский район, пос. ФеврzLльское, ул. I-{ентр€tльная, д. 10;

|2) фельдшерско-акушерский пункт: 2З864|, Калинин|радская
область, Полесскийрайон, пос. Сосновка, ул. Октябрьская, д.2I а;

13) фельдшерско-акушерский пункт: 2З86ЗI, Калининградск€uI
область, Полесский район, пос. Рыбкино, пер. Зеленьlй, д.2;

1 4) фельдшерско-акушерский пункт : 2З86З0, Калининградская область,
Полесский район, пос. Нахимово, ул. Прохладная, д.2 а;

15) стоматология: 2З86З0, Ка-пинин|радск.ш область, г. Полесск,
ул. Калинин|радская, д. 10;

16) медицинский кабинет детского сада: 2З86З0, Калининградская
область, г. Полесск, ул.Слепенкова, д.8;

17) медицинский кабинет детского сада: 2З865I, Калинин|радск€uI
область, Полесский район, п. Славянское, пер. Садовый, д. 4;

18) медицинский кабинет детского сада: 2З86З0, Калининградская
область, г. Полесск, ул.Шевчука, д. 19;

19) аптека: 2З86З0, Калининградск€ш область,
ул. Советская, д.14;

г. Полесск,

20) медицинский кабинет детского садаi 2З864|, Калининградская
область, п. Сосновка, ул. Октябрьскш, д. 14 <А>;

21) медицинский кабинет школы: 2З8642, Калинин|радская область,
Полесский район, п. Залесьо, ул.Болъшаковская, д. 18;

22) медицинский кабинет: 238630, Ка_гtинин|радская область,
г. Полесск, ул. Калининградская, д. 6;

23) медицинский кабинет школы: 2З86З0, Ка_гlининградская область,
г. Полесск, ул.Шевчука, д. 10;
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24) медицинский кабинет техникума: 2З86З0, Калинин|радская
область, г. Полесск, ул. Авиационная, д."6;

25) офис врача общей практики: 2З8642, Калининградская область,
Полесский район, пос. Залесье, ул. Большаковская, д. 19А;

26) медицинский кабинет детского сада: 2386З0, Калинин|радская
область, г. Полесск, ул.Театральная, д. 19.

Глава 2. Предмет и цели деятельцости Учреждения

1З. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
шед{Iц{нской деятельности Учреждения и ок€вание услуг, косвенно
связанных с оказанием медицинской помощи населению, направленных на
Jостижение целей создания Учреждения.

|4. Щелями создания Учреждения являются удовлетворение
общественной потребности в бесплатном медицинском обслуживании
Еаселению, участие в ре€lJIизации программ здравоохранения, направленных
Еа улrIшение показателей здоровъя населения, в решении медико-
соIшальных проблем при оказании медицинской помощи населению в
q"Iедлощих условиях:,

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой,
в том числе скорой специ€Lлизированной, медицинской помощи, а также в

таЕспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного

цедilIинского наблюдения и лечения), в том числе по месту жительства
(прбывания) пациента при вызове медицинского работника;

З) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих
ме.щ{Iц4нское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих
lФуглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе
cTalцIoнapa на дому;

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
}IедиIшнское наблюдение и лечение).

15. Щля достижения целей, указанных в пункте 74 настоящего Устава, в
порядке, установленном законодательством, Учреждение вправе
ос_'lrществJUIтъ следующие о сновные виды деятелъно сти :

1) оказаЕие первиtIЕоймедико-санитарнойпомоIци;
2) ок€вание специапизированнои, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи;
3) ОК€Вание скорой, в том числе скорой специализированной,

ше.цIц{нской помощи;
4) ок€ваниепаJIлиативноймедицинскойпомощи.
1б. Учреждение ради достижения целей, ук€ванных в пункте 14

ЕаСТОящего Устава и в соответствии с ними вправе осуществлять следующие
пв-це виды деятельности:

1) деятельность в области использования источников
поЕизирующего излучения (генерирующих), р€врешенная лицензией



Федеральной спужбы по надзору в сфере защиты гIрав потребителей и
благополучия человека ;

2) фармацевтическ€ш деятелъность;
З) деятельность, связанная с хранением, перевозкоЙ, отпуском,

рализацией, приобретением, исполъзованием наркотических средсТВ И

псш(отропных веществ, внесенных в список II;

4) деятельность, связанн€UI с производством, изготовлением,

цранением, перевозкой, отпуском, реализацией, приобретением,
ЕсIIоJьзованием rrсихотропных веществ, внесеннъIх в список III;

5) предоставление платных медицинских услуг при н€I1rичии

щензии на избранный вид деятельности;
6) предоставление платных немедицинских услуг, косвенно

связаЕных с ок€ванием медицинской помощи, а именно:
_ бытовые и сервисные услуги, представляемые Учреждением по

желанию |раждан;
- транспортировка больных в медицинские организациии обратно

траЕспортом медицинского учреждения, исключая неотложные состояния
коЕсультации стационарных больных.

t7. Учреждение вправе осуществлятъ деятелъность, связанную
оборотом наркотических средств и шсихотропных веществ в соответствии с
трбованиями Федерального закона от 08 января 1998 года Ns 3-ФЗ
<<О наркотиtIеских средствах и психотропных веществаю).

18. Предоставление платных медицинских услуг Учреждение может
осуществJLять при н€rличии лицензии на избранный вид деятельности.

19, Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
JпIIь постольку, поскольку это служит достижению целей, рsди которых оно
создано и соответствует указанным целям. ,Щоходы, полученные от

цриносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
шмущество поступают в распоряжение Учреждения.

20. Учреждение вправе осуществлятъ предпринимательскую
JеятеJьность и распоряжаться доходами от этой деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, регулирующим
предпринимательскую деятельность и предусмотренную его уставом.

Учрждением
}rе;шцш{ские
}flтнпстерством.

з JаFия, а также в сл)лIаях, определенных федералъными законами, в
предеп:}х установленного государственного задания выполнять работы,
оЕrзывать услуги, относящиеая к его основным видам деятельносТи,
шредусмотренным настоящим Уставом, для |рах(дан и юридических лиц за
шагу и на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.

22. Право Учреждения осуществлять лицензируемыЙ вид деятельности
пIзнЕкает у Учреrtдения с момента получения лицензии или в указанныЙ в

Щены (тарифы) на ок€вываемые услуги и продукцию устанавливаются
самостоятельно. Порядок определения цен (тарифов) 

"а
услуги, предоставляемые Учреждением устанавливается

2|. Учреждение вправе сверх установленного государственного
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НеЙ срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Ро ссийской Ф едер ации.

Глава 3. Организация деятельцости, права и обязанности Учреждения

2З. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом
деятельность в соответствии с закоЕодательством.

24. Щля выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет
право в порядке, установленном действующим законодательством:

1) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
ВЫПолнение работ (оказание услуг), в соответствии с законодательством
Российской Федерации и целями деятельности Учреждения;

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
Соответствии с целями своей деятельности, заданиями Министерства,
собственника и назначением имущества;

3) осуществлять материztльно-техническое обеспечение и развитие
объектов, имеющихся в оперативном управлении;

4) по согласованию с Министерством планировать свою деятельность
и определять основные направлениrI и перспективы р€ввития;

5) открыватъ лицевые счета в территориulльном органе Федерального
казначейства;

6) открыватъ расчетные
Федерации, в том числе для
зiLконодательством Российской

7) "совершать в рамках

счета в кредитных организациrIх Российской
)пIета операций в соответствии с в€tпютным
Федерации;
закона иные действия, соответствующие

уставным целям.
25. Учреждение обязано:
1) ВыПолюIть утвержденные в установленном порядке пок€ватели

фшrансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2) НеСТи ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации за нарушение своих обязательств;
З) ВОЗМеЩаТЬ УЩерб, причиненный нерацион€tльным использованием

-йрр2у222,2?222z 5еэаzааааz 17?аz"задсв4 с?заreка- 1?{1?{€а1{<€а<ак,
порм И требований по защите здоровъя работников, населения и
поцребителей продукции;

4) вести учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности;
5) ПЛаТИТЬ н€tлоГи и производить иные обязательные отчисления,

ш[Едусмотренные законодательством
I[аJш{гр адской области ;

Российской Федерации и

б) Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
ЗryаOОШОЙ платы и иных, установленных законодательством выплат;

7) ОбеСпечивать работников безопасными условиями труда, мерами
ОDЩzrJIЬЕОЙ поддер}кки и нести ответственность в установленном порядке за
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ущф, причиненный их здоровью и трудоспособности;
8) составлять, утверждать и _ представлять в установленном

ldrlтистерством порядке отчет о результатах деятелъности Учреждения и об
пЕIIоJIьзовании закрепленного за ним государственного имущества;

9) составлять и исполнять план финансово-хозяйственной
деятелъности;

1 0) обеспечивать сохранность закрепленцого имуществq эффективное,
IхшшоЕчlлъЕое и целевое его использование;

11) согласовывать с Агентством по имуществу Калининградской
Оf,тасги распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным
За ЕЕм или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником
Ва ПРибретение такого имущества, а также недвижимым имуществом (в том
rIпcJIe сдачу в аренду);

12) согласовывать совершение крупной сделки с Министерством в
С*ЧrIIае, еСЛИ КРУПНаЯ СДеЛКа СВЯЗаНа С РаСПОРЯЖеНИеМ ДеНеЖНЫМИ
cpeдc-TмIvfl,I При условии, что цена такой сделки превышает 10 процентов
ба:апсовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
б}"Jý,аJrгерской отчетности на цоследнюю отчетную дату;

13) согласовывать совершение крупной сделки с Агентством по
Е!trУЩеСТВУ КалининградскоЙ области, если крупная сделка связана с
РаСПОрлкением, отчуждением имущества (за исключением денежньIх
СРеЛrГВ), а Также с передачеЙ такого имущества в пользование или з€Lлог при
YCJ-IOBI{И, ЧТО СТОИМОСТЬ ОТЧУЖДаеМОГО ИЛИ ПеРеДаВаеМОГО ИМУЩеСТВа
ЦРеВЫШ:ЕТ 10 процентов бшlансовоЙ стоимости активов Учреждения,
(ШРеДеJlЯеМОЙ По данным его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю
шчетЕую дату;

14) ОбеСпеЧить открытость и доступность документов Учреждения в
с,Oответствии с действующим з аконодательством ;

15) предоставлять по запросам или при проведении ревизии
фшансово-хозяйственной деятельности Учреждения документы и
}IатерЕалы, связанные с деятельностью Учреждения;

1б) оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
ПРаВOВого консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
mЕосяп{имся их компетенции, порядке, установленном
хlхоЕодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан;

17) ок€lзывать бесплатную юридическую помощь гражданам,
ryjкдающимся в социа-ltьной поддержке и социа-гlьной защите, в виде
ОOСТаВлениrI заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
харакгера и представлять интересы |ражданина в судах, государственных и
цщш€tльных органах, организациях;

18) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей
rrобилизационной готовности;

19) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
ЛеЙСтвУющим закOнодательством, настоящим Уставом и прик€}зами



ь{инистерства и уполномоченных исполнительных органов государственной
Lfасти Калининградской области.

26. Учреждение в порядке, установленном законодательством,
ВШступает в качестве государственного заказчика (заказчика) при
рВшещении зак€}зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
ШЕ:}ависимо от источников финансового обеспечения их исполнения.

Глава 4. Средства и имущество Учреждения

27. Имущество Учреждения находится в государственной
Шбствеrшrости Калининградской области, отражается на самостоятельном
батапсе Учреждения и закрепляется за ним на праве оперативного
!гправJIени,I в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
В отЕошении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах,
ycTaEoBIIeHHbIx законом, в соответствии с целями своей деятельности и
ШВЕачеЕием имущества права владения, пользования и распоряжения им.

28. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
Сж}D( уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессротrого) пользования.

29. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
шбо
шIЕ
шбgгвенником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
пrtупIеством.

Перечень особо ценного имущества определяется
mцлществу Калининградской области на основании
}ulrкястерства.

30. Остальным находящимся на праве оперативного управления
ШrýТЦесТвом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
ше предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом.

З1. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
пrclrдарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
тu]Iько при соответствующем изменении государственного задания.

32. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Ущегждения явJuIются:

1) имущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное за
уry:хслешем с о б с rв енником;

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
цпелеЕшD( собственником на приобретение такого имущества;

3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
том числеЦtЧл]IеЕньD( от осуществления приносящей доход деятельности, в

tl cFrET средств обязателъного медицинского страхования ;4) средства областного бюджета Калининградской области,
пrqЕл{емые в виде субсидий;

Агентством по
предложений

5) доходы -от осуществления приносящей доходы деятельности, в
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том чис ле с р е дст в а о б яз ате лъкого ме дицинского сц) ако вания;
6) безвозмездные, добровольнь.Iе и благотворительные взносы от

юридических и физически)< лиц (в том числе иностраннъф.
3З. В cкylrae ацач\4, в арsl*д) ý qýýтraý\&a М.rrl*rпчторства rb ýтg]il\ý\въ ýо

И}tУtЦеСТВУ КалининградскоЙ области недвижимого имущества и особо
ЦеННого движимого имущества, закрепленного за Учреждением
сбственником или приобретенного Учреждением за счет средств,

приобретение такого имущества,выделенных ему собственником на

передавать некоммерческим организациям в

участника денежные средства (если иное не
предоставления) и иное имущество, за

движимого имущества, закрепленного за ним

фшансовое обеспечение содержания такого имущества )п{редителем не
(rc)лцествляется.

34. Учреждение вправе
качестве их учредителя или
)rстаЕовлено условиями их
ЕскJIючением особо ценного
ЕJШ ПРИобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на
ПРИбРетение такого имущества, а также недвижимого имущества (далее -
ДеЕеЖные средства и имущество Учреждения), только по предварительному
ООПIаСОВанию с Министерством и Правительством Ка-пининградской области.

УЧРеЖдение вправе передавать некоммерческим организациям в
Еачестве их учредителя или участника имущество, за искJIючением денежных
Gредств, особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или
ryпбретенного за счет средств, выделенных ему собственником на
прпбретение такого имущества, а также недвижимого имущества, только с
оогласЕя Правительства Ка-пининградской о бласти.

В ЦеJUIХ СОГласования передачи некоммерческим организациям в
пtчестве, их )цредителя или участника денежных средств и имущества
Учрешдение HaпpaBJUIeT в Министерство, Правительство Калининградской
обллаgги и Агентство по имуществу Калининградской области:

обращение на бланке Учреждения о согласовании передачи
пеюммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
дЕше2кшD( средств и имущества Учреждения;

технико-экономическое обоснование, содержащее информацию о
шредаче некоммерческим организациям В качестве их учредителя или
l,чаg,гшса денежных средств и имущества Учреждения, обоснование
пеобходшости передачи, В том числе соответствие передачи уставу(щешетr' цеJUIМ И видаМ деятельНости) Учреждения, И Других
ЕущеgгвенньD( условиях такой передачи;

ПОДГОТОВЛеННЫЙ В соответствии с законодательством Российской
ОqДeраЦЩ{ Об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
пryщества Учреждения, произведенной не ранее чем за з месяца до
ПрqдýгавJIения отч ета ;

СВеДения о кредиторской и дебиторсколi задолженности с ук€tзанием
ЕпцaеЕоваIilшl щредиторов, должников, суммы задолженности и дат
ЦIтIтПкноЕЕIrия задолженности с выделением задолженности по заработной
шmq задоJDкеннQрти перед бюджетом и внебюдхrетными фондами и
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упц}ашrем статуса данной задолженности (текущая или просроченная);
СВеДениrI об объеме денежных средств и (или) перечень имущества

УЦlеrrсдения, которые предполагаются к передаче некоммерческим
орпашзациrIм в качестве их rIредителя или участника.

ОбРащение о согласовании передачи некоммерческим организациям в
tшIecIBe их учредителя или участника денежных средств
Уlреrцдешая должно быть в установленном порядке
пrковод{телем Учреждения либо лицом, исполняющим его

и имущества
подписано

обязанности;
ЩЖЛаГаемые к обращению документы должны быть rrодписаны, а копии
ДОКУментов - заверены подписью руководителя либо лица, исполняющего его
облзадно сти) и печатью Учреждения.

В представленных документах исправления, подчистки и помарки не
др[IJrск€lются.

35. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреrrсдение обязано:

1) эффективноиспользоватьимущество;
2) обеспечивать сохранность и использование имущества сц)ого по

щЕпевому н€вначению;
З) не допускать ухудшения технического состояния имущества,

ШlЦИМо его ухудшенрUI, связанного с нормативным износом в процессе
reпJIуатации;

4) осуществлять капит€lльныи текущииа) UUyщt UIIJJIяII> каllи,liillьныи и текущии ремонт имущества
ШIЕДеПil( Угвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;5) ПреДставлять имущество к учету в реестре государственной
обствеrшrости Калининградской о бласти в установленном порядке.

36. УЧрежДение использует бюджетные средства в соответствии с
iIпЕоц финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным
Пfuстерством.

З7. Имущество, приобретенное за счет приносящей доход
/Frтешности, учитывается обособленно.

38. СПисание закрепленного за Учреждением на праве оперативного
,!гравJIеНия особО ценногО движимОго имущества и недвижимого имущества
tпrЕмостью свыше 50 000 рублей осуществляется Агентством по имуществу
ШпгЕIтIrтрадской области.

СШаСаНие иного, закрепленного за Учреждением имущества,
ос;ществJuIется Министерством.

39. Агентство по имуществу Калининградской области в отношении
ПУЩеgтва, закрепленного за Учреждением собственником имуществq либо

,ного Учреждением за счет средств, выделенных ему
ком на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее,
мое либо используемое не по нЕвначению имущество в

ном порядке.
40. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и

о его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения,
как иъбюджета и государственных внебюджетных фондов, так и
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от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от
окЕц}€ш{иrI платных медицинских и немедицинских услуг, другие доходы,
пол)rЕIаемые использования государственнои собственности
Кашлшrнградской области, закрепленной за Учреждением на праве
оперативного управления ) и иной деятельности.

41. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в hред.IтньD( организациrIх, а также совершать сделки с ценными бумагами,
еg]и иное не предусмотрено федеральными законами.

42. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
шоследствиrIми которых является отчуждение или обременение имущества,
зЕtIýрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, вьцеленных ему собственником на приобретение такого имущества.

4З. Крупной сделкой признается сделка (или несколько
взяЕ\Iосвязанных сделок), связанн€ш с распоряжением денежными
qре.f,ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
деЕствующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться
са]шостоятелъно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
3rllог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
Переfаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
аýТШВоВ Учреждения, определяемоЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчетности
пr поLiIеднюю отчетную дату.

Крlтrrая сделка может быть совершена Учреждением только с
rРqДварЕтеJIьного согласия Министерства в случае, если крупная сделка
сrцiаЕа с распоряжением денежными средствами при условии, что цена
тщOй сделк,I превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
}-ЧРеlкдеlшя, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
IхптеJЕюю отчетную дату.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением толъко с
ШРеДарительного согласия Агентства по имуществу Калининградской
О&rаСти, если крупная сделка связана с распоряжением, отчуждением
ПШ}.IЦеСТВа (за исключением денежных средств), а также с передачей такого
шf\lцества в пользование или зatлог при условии, что стоимость
ОШ!ХДаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
баТаНСОвой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
фшатгерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В целл< предварительного согласования совершения крупной сделки
}-Чрехiдешле направляет в Министерство или Агентство по имуществу
tiшшщрадской области:

фрuщa"ие на бланке Учреждения о предварительном согласов ании
оовершениrI им крупнои сделки;

технико-экономическое обоснование, содержащее информацию о
паrтt{еновании IФупной сделки, обосновании необходимости ее совершения)
Фответствии крупной сделки уставу (предмету, целям и видам деятельности)
}'чреzьцеrп.Iя, стоимости сделки, об условиях ее оплаты и других
ý!-шествеЕнъD( уславиях ее закJIючени,I;
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мотивированное обоснование выбора контрагента;
проект соответствующего договора, содержащии условия совершения

крупной сделки;
подготовленный в соответствии с законодательством Российской

Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предполагается совершить крупную сделку,
произведенной не ранее чем за З месяца до представления отчета, за
ИСКЛЮчением сл)п{аев приобретения федерального имущества;

сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указаЕием
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат
возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной
плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и

указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная).
Обращение о предварительном согласовании совершения крупной

сделки должно быть в установленном порядке подписано руководителем
Учреждения либо лицом, исполняющим его обязанности. Прилагаемые к
обращению документы должны быть подписаны, а копии документов
заверены подписью руководителя либо лица, исполняющего его обязанности,
и печатью Учреждения.

В представленных документах исправления, подчистки и помарки не

доtryскаются.
44. Сделка, в совершении

руководителя Учреждения, не
Министерства.

имеется заинтересованность
совершатъся без согласиrI

которои
может

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в

рil}мере,убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами) их ответственЕостъ
перед Учреждением является солидарной.

Руководитель УчреждениrI признается заинтересованным в совершении
сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или)
ш( аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
зilконодательством Российской Федерации :

являются сторонои сделки или выступают в интересах третъих лиц в их
отношениrIх с Учреждением;

владеют (каждый в отдельности
более процентами акций (долей, паев)
стороной сделки или выступающего

или в совокупности) двадцатью и
юридического лица, являющегося
в интересах третъих лиц в их

до сведения

отЕошен иях с Учреждением ;

занимают должности в органах управления юридического лица,
явJIяющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в
trD( отношениrIх с Учреждением;

в иных определенных уставом Учреждением случаях.
Руководитель Учреждением доJIжен доводить

Мв-нrастерства области информацию :

о юридическцх лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
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сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в

соответствии с законодательством .Российской Федерации, владеют

двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;
о юридических лицах, в которьш он, его супруг, родители, дети, братья,

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заЕимают

должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемьD( сделкzlх, в

совершении которых он может быть признан заинтересованным.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересов€lнность

руководителя Учреждением и, котор€ш совершена с нарушением требований,
предусмотренных настоящеи статьей, может быть признаЕа

или Агентства по имуществунедействительной по иску Учреждения
Калининградской области.

В целях одобрения сделок, в совершении KoTopbD( имеется
заинтересованность, Учреждение направляет в Министерство :

обращение на бланке Учреждения о принятии решения об одбрении
сделок с его уIастием, в совершении которых имеется заинтересованность;

технико-экономическое обоснование, содержащее информатиrо о
наименовании сделки, в совершении которои имеется заинтересоваЕЕость,
обосновании необходимости ее совершения, соответствии сдеJIкЕ уставу
(предмету, целям и видам деятельности) УчреждениrI, стоимости сделrщ б
условиях ее оплаты и других существенных условиях ее закJIючеЕЕя;

мотивированное обоснование выбора контрагента;
проект соответствующего договора (договоров), содержяrrрrй )rсповпя

сделок, Ъ совершении которьж имеется заинтересованность;
подготовленный в соответствии с законодательством Росс,rйской

Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыношой стOПrrости
имущества, с которым предполагается совершить сделку, в оов€рцlешпЕ
которой имеется заинтересованность, произведенной не раЕ€е чGш за 3

месяца до представления отчета;
сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с yЕlашем

наименованиЙ кредиторов, должников, суммы задоJDкеЕЕосIЕ п дат
возникновениrI задолженности с выделением задолженности по зryбоrяой
плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетнымЕ фоцдаlш Е

указанием статуса данной задолженности (текущая или просрочешая)-
Обращение о принrIтии решения об одобрении сделок с участпем

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересовzlЕЕость доJпIно
быть в установленном порядке подписано руководителем Учре, швшr шбо
лицом, исполнrIющим его обязанности. Прилагаемые о@швшо
документы должны быть подписаны, а копии докумеЕтов - зашрешI
подписью руководителя либо лица, исполняющего его бшашОСш, П

печатью Учреждения.
В представленных документах исправления, подчистки Е IкшЦЖП Пе

допускаются.
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45. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся У
него на праве оперативного управлениrI имуществом, как закреплеЕным за
Учреждением собственником, так и приобретенным за счет доходов,
пол)ченньtх от приносящей доход деятельности, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за УчреждеНИеМ
собственником, или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением ВреДа

гражданам, при недостаточности имущества )л{реждения) на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества уIреждения.

46.

Глава 5. Управление Учреяцением

К искJIючительной комttетенции Министерства относятся
следующие вопросы:

1) утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав

Учреждения,
деятельности

от должности руководитеJUI

6)
7)

отчетов;
сделок,

Учреждения по согласованию с Агентством по имуществу Калининградской
области;

2) определение основных направлений деятельности
утверждение годового плана финансово-хозяйственной
Учрежденияи внесение в него изменений;

3) нчвначение и освобождение
Учреждения, согласование приема на работу главного бухгалтера,
заключецие с ним, изменение и прекращение трудового договора;

4) формирование и утверждение государственных заданий;
5) установление порядка определения платы за оказание

Учреждением сверх установленного государственного задания, а также в
сJцлIаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государствеIIного задания услуг, относящихся к его основным видам

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и
юридических лиц, ок€lзываемых за плату и на одинаковых при окuвании
одних и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным
законом;

утверждение
одобрение совершении которых имеется

заинтересованность;
8) согласование передачи некоммерческим организациям в качестве

их rIредителя или }частника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления);

9) определение порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности Учреждения и об иопользовании закрепленнОГО За

ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленныМи
Министерством финансов Ро с сийской Ф едер ации;

10) осущеётвление финансового обеспечения выполнения
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государственного задания;
11) определение порядка составления и утверждения плана

финансово_хозяйственной деятелъности Учреждения в сооТВеТСТВии С

требованиями, установленными Министерством
Федерации;

финансов Российской

|2) определение предельно допустимого значениrI просроченноЙ
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которогО ВЛеЧеТ

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;

1з) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) установление соответствия расходования денежных среДсТВ И

использования иного имущества Учреждения цеJIям, предусмотренным
настоящим Уставом;

15) утверждение структуры Учреждения;
16) осуществление иных функций и полномочиЙ уIредитеJL[,

установленных законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

47. Руководителем Учреждения является главныЙ врач, которыЙ
назначается и освобождается от должности Министерством в соответсТвии с

действующим законодательством из числа лиц, имеющlD( высшее
профессионulлъное образование.

48. Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть

расторгнут по условиям, предусмотренным трудовым договором, в

соответётвии с действующим законодательством Российской ФедераIц,Iи.

49. Министерство вправе расторгнуть трудовой договор с

руководителем Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации при н€Lllичии у Учреждения просроченной
кредиторской задолженности, превышающей предельно доtryстимые
значения, установленные Министерством.

50. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью

УчреждениrI, в отсутствие руководителя (отпуск, командировкq болезнь и
т.д.), обязанности руководителя исполняет исполняющий обязанности

руководителя в соответствии с прик€lзом Министерства;
2) без доверенности действует от имени УчреждениrI, представJuIет

его во всех у{реждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) в пределах, установленных трудовым договором и настояЦШМ

Уставом, заключает сделки, договоры (контракты), соответствуюЩие ЦеJШМ

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и

расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством;
4) на основании утвержденной министерством структуры

Учреждения утверждает штатное расписание;
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5) rrринимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с

нормами трудового законодательства РQссийской Федерации, утвержДаеТ ИХ

доJIжностные обязанности;
6) издает прикЕtзы, распоряжения и дает ук€вания, обязательные ДJuI

всех работников Учреждения;
7) несет гIерсон€tпъную ответственность за составление Плана

финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения в порядке,

определенном уполномоченным органом в отношении государственньIх

учреждений,всоответствиистребованиями,
Министер ством финанс ов Российской Ф едер ации;

S) обеспечивает сохранность и эффективное
имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

9) предоставляет в установленные сроки все виды отчетносТи,

предусмотренные Министерством, органами статистики, финансОвЫМИ И

н€tпоговыми органами;
10) в установленном законодательством порядке обеспечивает

составление и представление всей необходимой информации

документации, связанной с деятельностью Учреждения;

установленными

использование

Учреждения,
положениями,

11) вправе формироватъ совещательные органы

функции и состав которых опредеJuIются соответствующими

утвержденными руководителем Учреждения;
|2) обязан соблюдать законодательство Российской Федеращ, а

также обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением свОей

деятельности;
13) направляет в Агентство по имуществу КалининградскоЙ блаСти

отчет о результатах деятельности учреждения и об испоJIьзоВаЕии
закрепленного за ним государственного имущества;

14) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устам и
соответствующие положениям действующего законодательства.

15) вправе открывать расчетные счета в кредитньIх организащл(
Российской Федерации, в том числе для yleTa операций в соответствЕи с
ваJIютным законодательством Российской Федерации.

51. Руководитель Учреждения несет перед Учрехиешем
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в pex}yJrьтaтe

совершения крупной сделки и сделки с заинтересованностью с нарушеЕЕем
требований, установленных федеральным законом и настояIщvr Уставом,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, а Tatrcкe В

случ€шх неправомерного использования имущества.
52. Руководитель Учреждения обязан предоставлять в МишlстерсшО

сведениrI о своих доходах, об имуществе и обязателъствах имуществеЕrтого
характера, а также о доходах, об имуществе и обязате.rЬСТВаХ

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннОЛеТЕШ(

детей в соответствии с законодательством Российской Федеряттпп о
противодействии коррупции в порядке, установленном норматпвпнм
правовым актом Калининградской области.
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5З. Руководитель Учреждения не вправе быть учредителем
(уrастником) юридического лица, занимать должности и заниматься другои
оплачиваемой деятельностъю в государственных органах, органах местного

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме

преподавательской, на1..rной и иной творческой деятельности, заниматъся

предпринимателъской деятелъностью, быть единоличным исполнителъным

органом или членом коллегиilIьного исполнительного органа коммерческой

организации, за искJIючением слr{аев, если участие в органах коммерческой

организации входит в его должностные обязанности,
54. в целях организации системы общественного управпения в

государственных )ЕIреждениrIх здравоохранения Калининградской области в

учреждении в качестве коллеги€шьного органа может быть создан

Управляющий совет (далее - Совет).
главной целъю деятельности Совета является оказание содеиствия

учреждению В осуществлении задач, предусмотренных Уставом

учреждения, укреплении матери€tльной базы, повышении качества

оказываемых услуг, а также создание механизма общественного управления

деятельностью Учреждения.
совет является постоянно действующим органом при Учреждении,

совет не явJIяется юридическим лицом, действует на общественных началах

на основ ании Положения о Совете, утвержденного Министерством.
Положение о Совете предусматривает:
1) порядок создания Совета;
2) порядок формирования и изменения состава Совета;

з) порядок работы, принятиrI и реализации решений совета;

4) компетенциЮ Совета, права и обязанности членов Совета;

5) порядок обеспечения деятелъности Совета;
6) порядок внесения изменений в положение о Совете.
Положение О Совете может предусматривать иные положениJI,

относящИеся к деятелъности Совета, отражающие цели создания Учреждения

и предмет его деятельности.

Глава 6. отчетность и контроль за деятельностью Учреждения

55. Учреждение в установленном законодательством порядке

осуществляет ведение бухгалтерского )пIета активов, обязательств,

резуJIьтатоВ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также

хозfrственных операций, с )лIетом правил и способов организации и ведения

буrгаrгерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов

}rч€тц исходя из экономического содержания хозяйственных операций,

yýTaEoBJIeHHbD( Министерством финансов Ро осийской Ф едер ации.

Ъ иск€Dкение государственной отчетности должностные лица

Уцспшешя несУт установленную законодателъством Российской Федерации

щсtщJшарЕ)дю, административную и (или) уголовную ответственностъ.

56- Кокфолъ деятелъности Учреждения осуществляется
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министерством, дгентством по имуществу Калининградской области, а

ТакженаJIоГоВыМииинымиорГанаМиВПреДелахихкоМIIеТенции.
57.КонтролЬисполъЗоВанияпонаЗнаЧениюисохранносТииМУщестВа'

ЗакрепленногоЗаУчреждениеМнаПраВеоПераТиВногоУПраВления'
осуществляется дгентотвом IIо имущест"у k-""инградской области,

58.КонтролъЗацелеВым,рацион€UIъныМИэффективныМ
использОваниеМ средстВ областного бюджета Ка;lининградской области,

""rоaпa""ых 
УчреЖдению, осуществляет Министерство,

59.УчреждениеобязаноежегоДноДоlOаПреляТекУЩеГогоДа
представлять в дгентство по имуществу Ка,пининградской области

акту€шIизированные сведения об объектах yleTa по состоянию на 01 января

года, спедующего за отчетным, заверенные копии годовой бухгалтерской

отчетности, копии соответствующих инвентаризационных описей и актов по

резулътатам обязателъной инвентаризации, проводимой перед составлением

iодовой бухга_rrтерской отчетности,

Глава 7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

Российской Федерации,

изменении типа или ликвидации Учреждения
реорганизации,
р*рuбur"rвается Министерством и представляется на согласование в

60. Изменение типа, реорганизация

осуществляется по решению Правителъства

установленном им порядке с учетом

установленном порядке,
62.изменение типа Учреждения не является его

Изменение типа Учреждения в целях создания

юридиqескI,D( JIиц.

65. При ликвидации

гарантируется собшодение их

Российской Федерации,

и ликвидациrI Учреждения
Калининградской обпасти в

положений законодательства

реорганизациеи.
казенного уIреждения

деятеJIьности Учреждения ДОКУIчlеНТЫ

осуществляется по инициативе Министерства,

ИзменениетипаУчрежденияВцеляхсоЗДанияаВтономноГо
rIреждения осуществляется rrо 

"rr"ц"ативе 
либо с согласия Учреждения,

бз.ВслУ{аеликВиДацииУчреждения,требованиякреДиТороВ
УДоВлеТВоряЮТсяЗасчеТиМУЩесТВа'накоТороеВсооТВеТстВиис
законодателъством Российской Федерации может бытъ обращено взыскание,

б4.УчрежДениесчиТаеТсяПрекраТи"У'сВоюДеяТелъносТъсМоМента
внесения соотвсгствующей ,Ы," 

- u Единый государственный реестр

и реорганизации Учреждения работпш<ам

праввсоответствиисзаконодателъством

(у"р""16;Ж., "fiy"1}'#i",#;;#;]"'o, #;ы";;й " ьryФ
передаются в ycTaIIoыIeHHoM порядке правопРе'Y*Y]*Ж:::}:"*.*:
отсуtствии правопреемника

наушо-историLIеское значение,

постоянного хранениJI, имеюшц{е
документы
документы по лиtIному составу (приказы, лиtIные
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дела и другие) перед€tются на государственное хранение в государственный
архив. Передача и упорядочение докуменl)ов осуществJuIются сиlr€lN,Iи и за счет
средств УчрежденLuI в соответствии с требов€tниrlми архивньIх органов.

67. I4N,Iущество УчреждениrI, оставшееся после удовлетворениrI требований
кредLrгоров, а также имущество, на которое, в соответствии с федеральными
законzlNIи, не может бытъ обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Агентству по иNtуIцеству

Калшпанградской области.
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