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1. oБшиE ПoЛo)кЕ'III4я.

1.l. Гoсyдapотвеннoе бюдкетнoе ripeждение зщlaвooхpaнения Bлa-
:иrrиpскoй oблaсти <<Юpьев_ПoлЬокa;I цeI{IPаJlьнaЯ paitoътНaя бoльницa;r (далee -
Уupеждeниe) сoздallo B сooTBеTсTBии с рaспорЯжением Гyбeрнaтoрa облaсти oт
|6'12,201| ЛЪ 482-p <o ПpИ|IЯT|1|1 B гoоy,цapсTBеI{н}тo сoбственность
B;raд nирскoй oблaоTи M1тrиципaльнoгo бroджeтнoгo rrрe)rqelrия
з.fрaBooxрal{ения <<Юpьев_Пoльскaя цеflTpaJIЬIlaя paйoннaя бoлъницa> И
зе]{еЛьных yт{aсTкoB>.

Уuрeждeние яBJlяется пpaBolrpeeмникoм Мyниципальнoгo бюджeтнoгo
г{pе}tДени,l здpaBooхpaнerrlбI <<Юpьев-Пoльскaя цeнТpаllьнaя paйoнIraя
бoльницa>.

1.2. Попнoе нaимeнoвaние У.rpeждeния: ГoсyдaрсTBеI{нoe бroджетнoе
}Чрe)кдение здpaBoоxPal{ения Bлaдшlиpскoй oблaсти <<Юpьев_Пoльскaя
uенщальнaя paйoннaя бorrьницa,'r.

Coкpaщeннoе нaиМeнoвa}tие У.rpе;r<дения: ГБУЗ Bo (ЮpъеB_ПoлЬокaЯ
ЦPБ>.

1.J. УЧредиTеЛем и сoбственникoм иМyщестBa У.rре;rtденtтя ЯBЛЯeТcЯ
сyбъeкт PФ _ Bлaдимиpскaя oблaсть.

Фyнкции и ПoлноМoчия }чредитeJUI У.rpеждения осyщесTBJUIеT ДеПapTaмeнт
з.цpаBooxрaнeния aдМинистрaции BЛaдиМиpcкoй oблaсти (Дaпeе - Уvpедитeль).

Фyнкции и пoлнoМoчия сoбствeнникa иМylцeстBa Уupеждeния B I]рeделах
свoей кoмпeTeнции oсyЦeсTBЛяеT .цrПapтaМeнT ищ/щecтвeI{IlьIх и зеМеЛьньIх
oТнolпeний a.цМинистpaции Bлaдимиpскoй oблaсти (далee - flепapтaмeнт).

1.4. Местo нaхo]к.цения Унреждения: 601800, Bлaдимирскaя oблacть, r.
Юpьев _ Пoльский, yл. 1 Maя, дoм 16.

Уuрelкдегtие иМеeТ TерpиTopиaпЬно oбocoблeнныe сTpyкт}pные
Пo.цpaз,цeлениЯ:

1.4.1. Aмбyлaтopия N91 _ 601810, Bлaдимиpокaя oблaсть, Юръев-Пoльский
рaйoн, селo HeбьIлое, дoм 48;
1.4.2. Arraбyлатopия Ns2 - 601830, Bлaдимирскaя oблaсть, Юpьев-Пoльский
paйoн, селo сиМa, yЛиЦa БaгрaTиolra, дoм 53;

l.4.3. Фельдшеpскo _ aкyшеpскиe пyнкты:

l.AндpеевскийФAП 601810, Bлaдимиpскaя oQлaсть, Юpъев-Пoльский paйoн,
ceЛo AнДpееBскoе, yлицa Гaгapинa, дом 1l;

2.Беляницьrнcкий 601837, Bлaдимиpскaя oблaоTь, Юpьев.Пoльcкийpaйoн,
ФAП сеno БeляницЬIнo, yЛицa Успeнскaя, дoм,20;
3.BeскинскийФAП 601839, Bлaдимиpскaя oблaсть, Юpьев-Пoльский paйoн,

сеЛo Bескa, дoм 95;
4.ГopкинскийФAП 601824, Bлaдимиpскa,{ oблaсTЬ, Юpьeв-Польский paйoн,

селo Гoрки, yлицa Больнитнaя, дом 3;



5. ГoPoщсrсd
ФАI]

б. Ка.llенский ФАII

7. Кoсlптский ФAЛ

8J(paснoзapенeнский
ФАI]

9l$дrкoвский ФAП

l0.Матвейщевский
ФА]]

11.oпoльeвский
ФAII
12.Пoдoлецкий ФA|l

13.Семьинокий ФAП

l4.Сoporyжинский
ФAП
15.Coснoвoбopский
ФAIl

l6.Спaсскoвский
ФAIl

l7.Федopoвский
ФAI]
18.Фpoлoвский ФАП

l9.Хвoйнoвский
ФAIl
20.Чекoвский ФAП

21.IIIипилoвский
ФAII
22.Шиxo6ытoвcкltЙ
ФAП
2З .Энтyзиaстинский

60 1 800' Bлa,щlщlская oблacТь, Ioрьeв-
Пorьский pайон, сeлo Гopoд-rщe, yЛицa нoвaя'
ДoМ |2|
60t833' Bладtт"тирскaя oблaсть, Юpьeв-
Пoльскш1 pайolr, сeлo Кaмeнкa, дoм 65;
60|820' Bладrлr,rиpскaя oблacTь, IOpьев-
ПoЛьский paйoн, сeЛo Кoсинскoe, yлицa
Мoлoдeт<нaя, дoм l;
60i816, Bлaдимиpскaя oбЛaсть, Юpьев-
Пoльский pйoн, селo Кpaснoe Зapеньe, дoм
o tal
601804, Bлaдимиpскaя oбЛaсTЬ, Юрьeв-
Пoльский paйон, селo Кyvки, дoм 2б;
6018з3, Bладимирскaя oблaоть, Юpьeв-
Пoльский paйoн, сeлo Мaтвeйшевo. yлица
IJентральнaя, дoм 60a;
601809, Bлaдимирскaя облaсть, Юpьeв-
ПoЛьский рaйoн, сeлo oпoлье' дoм 42;
601838' Bлaдимирскaя oблaоть, Юpьeв-
Пoльский рaйoн, сeлo Пoдoлец' yЛиЦa
фнтpальнaя, дoм 71;
601805, Bлaдиrr,rиpскaя облaсть, Юpьев-
ПoЛЬский paйoн, сeлo Cемьинскoс ;

б0l809, Bлaдимщlская oблaоть, Юрьев.
Пoльский paйoн, селo Coporyхtинo, дoм 68;
601808, Bлaдимирская oблaсть, Юpьeв-
Пoльский pайoн, сeлo Coснoвый Бop, yлицьr
Пapкoвая, дoм 1;
601834, Bлaдимиpскaя oбЛaсть, Юpьeв-
Пoльский paйoН, сеЛo Спaсскoe, УЛИЦa
I{енщaльнaя, дoм 15a;
60l811, Bлaдимирскaя oблaсть, Юpьeв-
ПoЛьский paйoн, сeлo Федopoвское, дoм 83;
601820' Bладимиpскaя oблaсть' Юрьев-
Пoльский paйoi, оeлo Фрoлoвскoе' дoм 9;
601800, Bлщимирскaя oблaсть, Юpьeв-
Пoльский paйoн, селo Хвoйньrй, дoм l0;
601815, Bладимиpскaя oблaсть, Юpьeв-
Пoльcкий paйoн, сeлo ЧекoBo, yЛицa VII, дoм 4;
601801, Bлaдимирскaя oблaсть, Юpьев-
Пoльский рaйoн, сeлo IIIипилoвo, дoм 93;
601817' Bлaдимиpскaя oблaсть, Юpьeв-
Пoльский paйoн, сeлo Шихобаловo, дoм 6;
6018з6, Bлaдимиpскaя oблaсть, Юpьев-

t



ФАIl Пoльский paйoн, оeлo Энryзиaст' yлицa
Жeвлaковиua' дoм 9a;

1.4.4. Пoликлиникa 601800, Bлaдимиpскaя oблaсть'
гoрoд loрьeв-Пoльский, yлица 1 Maя,
Д.5];

1.4.5.ИнфeкциoннoeoTдeЛеIlие 60l800,BлaдимиpскaяoбЛасТЬ,
гopoд lOpьeв-Пoльский, yлицa Лyгoвaя,
дoМ 12a;

1.4.6. Мeдицинскиe кaбинeTьI

Медицинcкий кaбинeт Jф 1 601800, Bлaдимиpскajl oбJlagТЬ,
гoрoд Юрьев-Пoльский, yЛицa
AрTиЛЛерийскaя' Дoм 3 0;

1.Медицинокий кaбинет J\! 2 601800, Bлaдимиpскaя oблaсTь,
гoрoд Юpьев-Пoльокий, yлицa Гopькoгo,
,дoм 5:

2.Мeдицинский кaбинeт N9 3 601817, Bладимиpскaя oблaсть'
IOрьев_Пoльский paйoн, сeлo
Il]ихoбалoвo, ,цoм 84;

3.Медицинский кaбинет .J'{! 4 601809, Bлaдимиpск:ш oб.,iaсlЬ,
Юpьев_Пoльский paйoн, cелo
oпoльe, дoм 4;

1.5. Уupeждeние явJUIeтсЯ некoммеpuеcкoй opгaнизaциeй сoздaннoй для
въlпoлнения рaбoт, oкaзaнI'I yслyг B целяx oбеcпе.lеНИЯ peaJlИзaЦИИ
пpeДyсМoTpеI{нЬIх дейcTB),IoщиМ зzlкoнoдaTеЛЬсTBoм пoлнoмoний oргaнoв
IoоyДaрственнoй BЛaсти в сфеpr з.цpaBooхpaнeншl, финaнсиpуeмoй зa счет сpедсТB
бюджетa Bладимщскoй oблас lи.

1.6. Уupex<дeние иМеeт в o[epaTивцoм yпрaвлении oбoсoблeннoe имyществo
и oтBeЧaeT Пo сBoиМ oбЯЗaTеЛьсTвам B пpеДеЛtlx' yоTaI{oBJlенIlьIх дeйств1тощим
зaкoнoдaTелЬствoМ.

l'7. Уupеlкдениe мo)кет oT свoеIo имени. пpиoбpеTaTЬ и oсyщсс'rtsJrЯТЬ
иN{yщeсTBеIlньIe и личIlЬIе неиМyщecTBeI{нЬIе ПpaBa' нeоти oбязaннocти' въlсTyпaTь
исTцoм и oТBеTЧикoМ в сy.це.

1.8. .Унрextдениe имееT сaмосToяTеЛЬньIй бaлaнс, пицевой снет в
Упpaвлeнии Федеpaльнoгo кaзнaчействa пo BлaдимиpскoЙ o6лacти, ПечaTь с
изoбpаjкeниeМ Гoсyдaрствeннoго гepбa PФ и сooтBeтстByloщие ппaМпьI' ПeЧaTИ II
блaнки сo свoим нaименoBaниeМ



l.9.Пpaвoспoсoбнoсть Уvреxrдения BoЗI{икaeT с мoменТa еГo сoздaния'
преL?aщarTся в Moмеtlт Bнесeния зaПиси o егo исKIIIoчeI{ии из Единoгo
юсyдaрсTBеIlнoIo pеесTрa Iоpидичeскиx Лиц.

учpеx{дel{ие счиTaется сoзДaнньlМ с мoМентa eгo гoсy.цapственнoй
PеГисTpaции.

- 1.10' Уvpеtкдениe pyкoBoдсTByеTся в свoей ,цеятельнoоти Кoнстиryцией PФ,
фeдеpальньIми кoIrсTитyциoннЬIМи зaкol{:lми, федepа.rrьньrми зaкol{aми' Укaзaми и
рaсПoряженияМи Пpeзи.цelrTa PФ, пoстаItoBлeI{иJIМи и pacпopflкeнllllМи
Прaвительотвa PФ, Устaвoм Bлaдимирскoй oблaсти, 3aкoнaми Bлaдимиpскoй
oблaсти, Укaзaми, пoсTaнoBЛеIlшIМи и рaсПopflI(eниями Гyбеpнaтopa
B"'raдимиpскoй oблaсти, пpикaзаI{и ДeпapTa^{eнТa здpaBooxpalrения' дpyгиМи
I{opмaTиBньIМи ПpaBoвЬlми aкTaМи' a тaюt(е нacToящим Устaвoм.

1.l1. кoнтpoЛь зa деяTeЛЬнoсТЬк) Уupеждeния oсyщесTBJUIеT Уvpедитeль и
инЬIе yпoлнoМoчeнньIе oplaЕЬl в пpеДrЛaХ cвoей кoмПеTенЦии.

2. цЕЛи и ПPЕДl\{ЕT.цЕяТЕ'ЛЬIloсTи УчPЕжДEIIи,I.

2.1. I.{ельlо сoздaния У.rpеждения ЯBЛяeТcЯ oкaзal{иe нaqсЛениIo нa
тeрpитopии Юpьeв _ Пoльcкoгo рaйoнa пеpвиuнoй ме,цикo _ сaнитaplroй пoмoщи в
aмбyлaтopнo - пoЛикJlинических, сTaциoнapнo * I]oЛикJlиI{ичeских и бoльничныx
r{pеждeнияx' скopoй медицинскoй пoмou{и (зa иск-гrroнением сaнитapнo _
aBиaциoнI{oй), пpoфилaктики бoлeзней, сoз.цaниe yслoвий для пoBьIшениll
кaчествa медициIlскoЙ Пoмoщи, a Taкже Мeдицинскoй пoМoщи )l(еI{IЦинaМ B
пеpиoд бepеменнoсTи, вo BремJI и rlOUJrс po.цoB.

2.2. oснoвным BидoМ .цeяTелЬIloсти Уvрехtдения явJIяс'l.оЯ NIеl{иЦинскa,I
,цеяTeльнoсть.

2.3. Унpеждениe oсyщeстBJUIеT свoк} ДеятeЛьIloстЬ ts gooТBеTcтвии с
гoсyдapсTBel{нЬrМ зaдaниеМ, свяЗaI{IlьIМ c BьIпoлнeнием рaбoT, oкaзaниeм yсЛyг,
oтнoсящимоя к егo oснoBньlм Bидaм деЯTеЛЬI{OсTI{.

2.4. Гoсyдaрственнoе Зaдaние для У.rpеждeния фopмирyс'r и yTвеpx(дaеT
Унpедитeль.

?'5' fuя дoстижениll цели, oбoзнaveннoй в п. 2.1. нaоToяЦегo УсTaBa,
Унрeждениe oоyществJU{еT слeдrощие BиДьI МедициIlскoй деятельности:

2.5.1 Mедицинскaя дeЯТеЛьнocть B сoоTBетстBии с действvrorпим

al!},шeрскoмy дeЛy
aнесTезиoлoгии и рeallимaТoЛoгии
,циеToЛoгии
лaбopaтopнoй диaГнoоТике
леuебнoмy Дeлy
лечебнoй физкyльrypе и сПopТиBнoй медицинe
]!{еДиЦинскиМ ocMoтpaМ (ПpедрейсoBЬIм' пoсЛерейсoBьIм)
мeдицинcкоМy мaссa)кy
мeдицинскoй отaтистике

зaкoнoдaтеЛЬствoМ
oвpaчeбнaя медицинскaJI ]loп{o
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оfuй пpaктике
Gpatшoш{oмy деJry
olEаЕизaции ceстpшrскoгo дeлa
lEгlгeЕoЛoгии
GэсIpинскoмy деJry
oeсrPшскoмy дeJry B ПetИxrpИи
сп)l'ilтoлoгии
Gп)мaтoлoгии opтoпrДическoй
сlqюй медицинскoй Пoмoщи
фвиотepaпии
фушщrонаlьнoй диaгнoсТике
fl спеpтизe Bpемeннoй нeтpyдoопoсoбнoсти
эпtдeмиoЛoгии
rшиeниlleокoмy BoспитaниIo

Аrдбvлaтоpнo-цолrдtтп,rническaя пoмoпiь. в тoм числе в yслoвияx дневнoгo
сmциoяaDa и стaциoнaDa нa дoщv пo:

ах)ппepстBy и гиI{екoлoгии
дФмaТoBеIIеpoЛoIии
деrcкoй ю,tpypгии
дelюкoй эндoкpинoЛoгш.l
шфerсдиoнным болeзням
хаPдиoлoгии
rrшшrнескoй лaбopaтopнoй диaпroстике
кoЕтpoJIIo кaЧeстъа мeдицинскoЙ пoмoЩи
хедrщнcкoмy (нapкoJloгичeскoмy oсвидетeльствoвaшzro)
мeшIинским oсмoтpaм (пpедвapитeлъньrм, пepиoдиveсrс,rм)
ЕeBPoлoгии
oбщeй вpauебной пpaкгикe (семейнoй мeдицинe)
oбщeствeннoмy здopовью и opгaнизaции здpaBooхpaJIеIlия
oЕкoлoгии
oтopшloлapшголoгии
фтальмoлoгии
пeдиaTpии
пpофпaтoлoгии
IIсDиaтpии
псDс-iaTpии.нaркoлoги и

PeЕITеIloлoгии
сmмaToЛoгии оpToпедическoй
сmмaToлoГии тepaпеBтичecкoй
тePaпии
Ц)aнсIlopTиpoвкe дoнopскoй крoви и ее кoмпollеяТoB
yJБтpaзByкoвoй Дraпloстикe
)Ц)oJIoгии



tl-"oтеParп,rи
*ffiEaтP,lи
r|5щoнaпьнoй диaгнoстикe
Epуpгии
тпepтиl}e вpемeшroй нgц)yдoспoсoбнoсти
reпepТизe нa праBo вJIaдeIДfl opy)кием
reпqlтизe щoфщигоднoсти
qдoкPшroлoгии
зЦдoскoпии

аrylпepстBy и тиIreкoлoгии
шecгeЗиoлolf,lи и PeaнимaToлoгии
,Цercкoй xиpytlгии
шфrсдионныe бoлeзни
вшreскoй лaбopaтopнoй диaгнoстикe
IoЕгpoJIIo кaчесTBa мeдицинскoй пoмoЦи
Eeв]юлoгии
пеoЁzlToлoгии
oбщeственнoмy здopoвЬIo и oPгaЕизaции здpaBooxDaнeниJl
пffIoлoптческoй aнaToмии
пeшaTpии
!ЕЕггeIJoлoгии
TE)aпии

цинсфyзиoлoгии
фвзиoтеpaпии
ф5lшсдиoнa"rьнoй д,rаIнoстикe
хпpypгии
yJБтPазвyкoвoй диагнoсTикe
экспФтизe Bpeмerrнo нетpyдoспoсoбнoсти
эндoскoпии

Cкonaя мe,щ.rцинскaя пoмorць пo:

скopoй МедициIrскoй пoмoпцt

2.5.2.Ф apмaцeвтwlескzu дrятeльIloсть
Poзнtтlaя тopговля лекapоTBeн}rьrми ПpепаpaTaми.

2.5.З. fleятeлънoсть' сBязaннaЯ
псп(oIpoIIнЬD( вeщecTB' BI{есенньD(

о oбopoтoм
в Crпlсoк II

iiapкo"иIlесrcn( сpедстB
и деятельЕoсть сBяз.tннajt

И



эбоpoтoм псиxoЦ)ol]I{ых BещестB' BнeоeнньIх в Cписoк III, в сooтветствии с
Фе:еpaльньrм зaкoнoм <<o нapкoтиvеокI'( сpедстBilx и психoTponньtx BеIIlестваx>'

2.6. Уvреждeние BпрaBе сBeрх yсTаtIoBJIенtloГo .o.yдup"''",,"o.o ЗaДalИЯ\ a
:а};fiе в слyЧaяХ, oЦpедeленньrx федepа-льньrми ЗaкoнaМи' в преДеЛаx
\;ftш]oвЛеннoГo гoсy.цapствеIlнoгo зa,цaнIiJI BЬIпoЛI{ять paбoтьr, oказЬIBaTь yслylи'
olтIoсЯщиеся к егo oсIloвIlьIМ BиДaм ДеЯTелЬнoсTи' пpеДyсмoтpeнньIМ нaстoЯщиМ
}-'-тaвoм, для гpая(дaн и юpидических Лиц зa Плaтy и нa oдинilкoBых Пpи oкtшaнии
o.]I{lD( и теХ жe yслyг yслoBияХ. Пopядoк oпPеДeленшI yкaзaнной плaты
i !-тaIlaвлиBaетсЯ Уupедителем, eсли инoе нe прeДyсмoTpенo фeдepaльнъIМ
]аt(oнoм.

2.7. Уupеlкдeние впрaBe oсyщeсTвJU{TЬ инЬte BидЬI приIrocящrй дoxoд
:еяТельнoсTи ЛишЬ ПoстoЛЬкy, ПoскoльLT эTo сщ/jкит .цoстия{eниIo цеЛи, рaДиlioтoрoй olro сoзД:lнo' и сooтвеTсTByеT эToй цeЛи! пpи yсЛовии. Чтo тaкaя
:.ятeльI{oоть yказaнa B нaсToящем Уотaве. ,{oxoдьI, пoл}4IеннЬIе oт тaкoй
.:еЯТель}loсти и пpиoбрeтеннoе зa счrТ эТих ДoxoдоB иМyщecTBo пoсTyIIaIoт B
сa\loсТoятeЛЬI{oе рaспoряжeние У,rpеjкдelll'I.

2.8. пpaBo )..чpе}tДеншI oсyщeсTBJUlTЬ деЯTельI{oсть, нa зaIiяTие кopoЙ
;еoбxодимо пoлr{ениe ЛицeI{зии' вoЗникaеT c МoмeнTa пoЛyЧeния тaкoЙ лиЦeнзии
rr-rи B yкaзaнный в ней cрoк и пprкpaщaеTся Пo исTечении срoкa eё действия, если
itнoе нe yсTaнoBлeнo зzlкolloМ иЛи пpaBoBЬIми aктaми.

3.1. С цельro
закoнoдaTельсTBoМ
}-upеждением нa

3. имyщECTBo и ФинAHсoBoЕ' oБЕсПЕ.чЕIlиЕ УчPE,}{ДЕни,I.

Прилoжeниro
rпryществa).

oбeспечeния yстaвнoй деятeльнOo'rи B Пoрядке' yсTaнoBЛеIlнoМ
PФ, Bладимирскoй oблacти, ,{епaртaмeнт зaкpеплЯеТ зa
Прaве oперaTивнoгo yпpaBJIeния иL{yщеcTBo, coглaснo

Устaвy (с }кaзaнием пеpe.rня oсобo цеI{нoГo дBижиМoгo

l lpaBo ol]ерaтиBlloгo yпpaвJlrния нa имyщeсTBo' в oтнoI]еI{ии коTopoгo
IlPиIlJlTo рeшениe o зalФеПлeнии eгo на ПрaBr oпepaтивI{oгo уI]paBЛеI{ия! Boзникaeт
}' УЧрежДениЯ с МoмeнTa егo переДaчи и пpекpaщaеTсЯ llo oсI{oвaниям.
ПpeДyс^,IoтpеннЬrм зaкoнoдaTеЛЬсTвoм Poссийcкoй Федepaции, Bладимирскoй
oблaсти, aтaк;ке в сЛr{a,{x пpаBoМернoгo изъяTиJ{ имyщeствa y Унреждения.

- 3.2. Имущecтвo' зaкpeпJl;{емoe зa yчpe)кдeнием' ЯBЛЯe.|cЯ гoсyдaрсTBеннoй
сoбственнoстьro Bлaдимирскoй oблaсти, пoдлeжит oбязaтeльнoпly yчrTy B реестprГoсyДapствеI{Iloгo имyществa Bлaдимйрскoй облaсти.

JемельнЬIe yчaсTки ПрeдocTaBJUIIоTся У.rpеждениro B ПocтoЯннoе
(бессpoнноe) пoЛЬзoBaниe B Пopя.цке, yстal{oBленнoм дейсTвyIоlЦиМ
зaкoнoДaтеЛЬствoм.

3.3. Унрeхцение BЛадeeT' пoльзyeтсЯ BсeМ нахo'цЯщиMсЯ y негo нa прaBе
oПеpaтиBнqгo yпрaвления иМyществoМ в щедeлaх, yоTaнoвЛeннЬП зaкoнoм' B
соoTBеTсTBии о ЦeJUIми свoей деятeльнoсTи' нaзнaчениeМ иl{yщroТвa и' eсЛи инoе
не yстa}IoBлeнo зaкoнoм, paсПоpflкaTься эTим ип{yщестBoм с сoглacия
!tепaDTaМeнТa.



3.4. Уupеждение BПPaBe paспopя)кaTься oсoбo цeнrrьlм дBихtимьlМ
zч}]цесTBoM, зaкpеI]Ленньlм зa ншll,{eпaртaМeнтoМ или пpиобpетeнньrм
!-..lр;кДeнием зa счеT BьЦеЛeнньrx еМy бroдlкетньx средстB нa пpиoбpетение
::.liогo имyщeстBa' a тaЮI(е нeдBи)киМЬIМ иtryщесTBoм ToЛькo с оoглaсия
Jепapтaмeнтa и Учpе.циTеJrя.

oстальньrм иNryT]дeсTBoМ' нtrxoдящиМся нa пpaBe ol]еpaTиBlloгo yПpaBЛeниЯ'
Утpе;кдeние BПpaBе paсПopffКaтЬся сaМoсToяTeЛьно' eсли инoe не yсTaнoBленo
}.lioнoм.

3.5. Унpеxсдениe BПpaвe с сoгЛaси'r ,{епapтaмeнтa и У.rpeдrгeля Пеpе'цaBaTЬ
=екo\LvepчeскиМ opгaнизaцияМ B кaчeсTвe их уrpe,диTеЛЯ ИЛИ'уaЕcTllИКa Дeнехсъle
.-s.]сTBa и инoe имyщeсTBo' зa искЛIoчeнием oсобo цeннoгo ,цBи)l{иМoгo
ia+]цeствa' зaкpeпленIloГo Зa ним ипи приoбpетeннoгo Унpеждением зa cнeт
]ыJелеIlнЬIx емy бюджетньrx сpедcтв нa пpиoбpеTеIlие Taкoгo иN,{yщeсTвa, a тaюI(e
liе.]виjкиМoГo иМvlЦecтBa.

3.6. Унрежление BщirBе сoвеpшaтЬ кpyпныe сдeлки ToлЬкo
пРе,]вapительнoгo оoглaсия Унpeдите,пя.

3.7. Уupеrкдение oTBеЧaеT пo сBoиl\,{ oбязaтельствaм Bсем нaxoдЯщиМся y
tiегo нa ]rрaве oпeрaTивнoго yпpaBления иM},IдeсTBoм' кaк зaкрelшeнным зa
}-врждeниeм, тaк и пpиoбpeтенIlЬIМ зa счет дoxoдoв, пoлyЧeнньIх oт пpинoсяЩeй
:oхo'ц ,цеяTеЛьIloсTи' Зa иcкЛюЧeнием oсoбo ценнoгo ,цBих(имoГo иI{yщесTBa'
}а\PеIIлeннoIo зa У.rpeждeниeм или пpиoбpетеннoго УupеждениеN{ зa счеT
вы:еленныx бro,цжеTl{ьx сpедсTB, a тaкяte недви)кимoгo иI{}TДестBa.

,{eпapтaмент и У.rpeдитeль не неc}"T oTBеTсTBеIlIloсТи пo oбязaтельствaм
}'qoeждения.

3.8. Истoчникaми фopмиpoвaния иt'лyществa Унpехtдения яBЛяIoTсЯ:
- сpeдствa ooлaсTнoгo olo,ц}l(еTa;
- внeбroдlкетньre сpeдотвa;
. гoсyдaрсTBeнI{oе имyщeствo Bладимиpскoй oблaсти, зaкpеrшеIllloе B

).стaнoвлeннoм пopядке;
. имyщестBo' Пpиoбpетеннoе зa сuет финaнсoвыx сpедств У.rpexдeния, в тoм

Цlс.]]е зa счrT ДoхoДoB, пoлyчeнньtx oТ ПpинoсЯщей доxoд дeятeлЬIloсTи;
- дoxoд, пoлгleннЬIй oT peaлизaции yсл}'г' a TаЮI(е .цpyгиx Bидoв

пpинoсящей дoxoд дeятельности Унре]кдеIrиЯ;
- бeзвoзмeздньle и блaгoTBopиTеЛЬныe взнocьI' пoжeрTBoBaI{ия opганизaций,

гp кдaн;
- иныe иcToчIlики, пpeдyсМoтpеIrнЬIе зaкoнo.цaтeльствoм PФ.
3.9. Пpи осyщeотвлeнии oпеpaTивнoгo yпрaыIеншI имyществoм Унpеждение

oбязанo:
- эффективнo испoЛьзoBaТъ зaкf)еплеIllloе нa щ)aBе ollеpaTивнoгo }4IpaBпeншI

[\f)'IДeствo;
- не Р{yдIxaть TeхнoЛoгическoгo сoстoяI{ия и}ryTдесTBа;
- нaчисЛяTЬ aмopTиЗaционньIе oTчисЛеIlIiJI цa изнa[IиBaеN{yо чaсTь

Е\r}TIесTBa;
- oбеспeчивaть сoxpal{нoсTь и испoльзoBaTь зaкреПЛеннoе зa УЧрe)к,цениeМ

нa прaBе yПpaBЛеI{ия имyщесTBo отpoГo пo цеЛеBoN{y IraзнaЧеник).



Кoн'rpoлъ зa дeЯтeльItoстьIo У.rpеждения в этoй чaсти ocyщeстBляeTся
.]епapтаr',reнтoм и Унpедителем, кoTopьIe BпpaBе прoизBo.циTь дoк)',},tенTa]IЬIlЬIе и

фaкти.lеские пpoвeрки фeвизии, инBеETapизaции).
B сл1^laе усTaнoBЛеIlиJI фaктoв неиспoльЗoвaни'l, исПoЛьзоBaниЯ нe пo

нaзнaчениIo иМyщесTB1 ЗaкPеПЛеннoгo зa Унpеждением rta пpаBе oПеPaTиBIloГo

) ПpaвЛeнlбt, либo нe oтpaженнoгo в балaноe иМущecтвa' ,{eпapтaмeнт впpaвe
ПpoизBесTи rгo изъЯTиr B yсTaltoBJleннoм зaкoнoМ пopядке.

3.l0. Унpеждение ocyщeсТвJu{eT сaмостoятелЬн),тo финaнсoвo-
хoзяйственн)дo дeяTeЛЬнoсTь в прeделaх' yсTaнoBJIе}lIlьIx нaсToЯщиM Устaвoм и
.]eЙствyющиМ зaкoнo.цaтeльстBoм.

3. l 1. Финaнсoвое oбеспечение вьIполнeниJI yстal{oвлeннoго Уярeждeниro го.
судaроTвеIlнoгo зaдaншI осyщестBJIяеTся нa oснoBaнии бroДжетнoй сMеTЬl' a пoсле
пpинятия УнредиTеЛем реu]ения o ПpeдoсTaBЛеI{ии cубcидий - в виде сyбсидий из
oo]aсTlloгo oIо.DкеTa.

З.12. Финaнсoвoe oбeопeчeние вЬlпoлнeнIU{ гoоyдaрсTBеrrнoГo зaДaIrIUI
oсyщесTBЛяеTся с rlеToм paсxo'цoB нa сoДеря{aние нrДBи)I{иМoГo иl,IyщесTBa и
oсoбo Цeннoгo дBижимoгo иМyщесTBa, зaкpеЛЛенIlыx зa Унрeждением или
пpиoбpетенных зa счеT BьlдеЛенныx eМy нa пpиoбpетениe Taкoгo иN{yщесTBa
бro'цжетньrx сpедсTB, paсxoдoB нa yПЛaTy нaJIoГoB' в кaчестве oбъeктa
нaлoгоoблоlкeния Пo кoTopЬIМ Пpизнaется сoоTвeTсТвyroщеe иMyщeсTBo, B Toм
чисJrе земeЛьньIe yчaсTки.

B слуlaе с,Дaчи в apеIl,Цy EедBи)кимoгo имyщесTBa и ocoбo ценнoгo
,]BюкимoГo иМyщесTB1 зaкpеПЛeннoгo зa Уupеlкдeниeм или пpиoбpетeннoгo
бro.цжeтньIм yЧре)кдeниеМ зa счeT BьI.цeлeнньD( eмy нa приoбрeтениe тaкогo
I{Мyществa бroджeтньIх сpeдств, финaнсoвoе oбеспечение сoДержal{ия Taкoгo
lшyщeствa УupедиТeлeм не oсyщесTBЛЯeTсЯ.

3.13. Уupехtдение сTpoиT сBoи oTltoшени'l с ,цPyГиМи yчPe)к.цrlrиЯми,
Лpе.цПpияTияМи' opГaниЗaцияi\{и и грaждaнaми вo всex oблaстях xoзяйственнoй
,f, еятелЬнoоти нa oснoвe догoвоpов.

3.14. Уupexдeниe имеeT пpaBo:

Jрyrие Пpе.цПриЯTиJr, yЧрe)КдениJI и opгaнизaции;
- приoбpeтaть или apeндoBaTь oснoвньIе сpeдотвa зa очет имeЮщихся y нelo

pесypсoB:
. пла}tиpoвaTь cвolo деятельнoсTЬ и oПpе'цеЛяTь пеpсПекTиBЬI раЗBиTиJI Пo

сoглaсoBaник) с Унpедителем;
- исщебoвaть имyщесTBo из чyжoгo нeзaкoннoгo влa,цeнI'I;
- ис tpебoва t ь и \l) щесТBo o't ,пoбpoсовестнoгo пpиoбpетaтеля:
- тpебoвaть yотpaненшI нapyшений егo ПpaBa, не сBЯзaннoГo с лишel{иeм

B j.Ia.цения.

3.15.. Б1r<rалтеpскiul и сTaтистическaя oтЧeтность пpе.цсTaвJUIеTся B

)'сTaI{oBлeннoм пopядке. Зa искаx{eшие гoсyдapственнoй oтЧеTнoсTи дoDкнocTнъIе

"-]иЦa УЧpe}{,цeния несyт yстaнoBлеIlнyю зaкoнo.цaТельcтвoм дисциплинapн}4о,
aдминиоTpaTивнylo и yгoловн},Io oTBеTсTBеIlнoсTь.

- пpиBЛекaTь ,Для oсyщеcTвленI]JI оBoиx фyнкций нa дoгoвopнoй oснoве

l 0



- -.,-б' У.rpеждение oбязaнo oпyбликoBЬIBaTь oTчетьt о сBoеЙ дeЯTелЬнoсти и
-..i:]ЬЗoвaнии ЗaкpеПЛеннoгo зa ним иl,'yщесTва. Пoрядoк, сpoки и фopмьr.ljioваt{ия oTчетoB yсTaнaBлиBaIoTся действ1тoщим зaкoнoДaTеЛьстBoм'

.i7' Кoнщoль |1 pеBИЗИЯ деяTeЛьнoсTи Унpeждения ogyщестBЛяIoTся
.:::.е''1ем и ,(епaртatиeнтoм' a Taкже нaЛoгoBЬIми и ,ДpyгиМи oрГанaМи в

:...]:\ I,iх кoмпеTенЦии' нa кoтopьIе B сooтвeTствии с дeйствуroщими
. - ' -]ТельньIми aкTaМи Pоссийcкoй Федерaции BoзЛO)l(енa Пl]oвeDкa
: ; .,] ]'ioсТи госy.цaрсTBeIrнЬIх yчpе)кдений.

4. yIIPABЛЕIIиЕ УчPЕжДЕЦиЕNr.

..1' BьIсrпим opГaнoп{ упpaBлeния У.rреждени Я ЯBЛЯетcЯ Утpeдитель.
:]::ение Унpеждениeм oсyщеоTвлЯетсЯ B сooтвеTствии с зaкoI{oдaTельсTBoМ
':.:ilскoй Федepaции и нaстoящим Устaвoм.

глaBIrьIй Bpaч,
:,]. Bьrсrцим .цoл)кI{oсTньIм лицом У.rреждениЯ являетсЯ

. ...]е\lьiй и oсBoбохдaeмьIй УчpедиTелeN{.
] '3 ' Глaвньrй вpa.r действyeт нa oсIloBе зaкoнo.цaTеЛЬсТBa PФ и нacтoяrпегo

- :  t a : .
.:..l. Глaвньrй Bрaч oсyщесTBляeT теItTщее pyкoвoДствO JlеЯTельIloсTьIo

] :.:JеIII,IJI и пo.цoт.rетeн Уvpедитeлro.
].5' Глaвньrй Bрaч пo Bonpoсall! oTнесеI{Ilь]м зaкoнo.цaтeЛьстBoм PФ к егo

.3iеIlции, действyeT }ra принциIiаХ единoначaлия.
]'6' Глaвньrй вpaч BЬIпоЛI{яет сле,ц}Toщие фyнкции и oбязaннoсти пo

, :...::зaции и oбесПечeник) ДеяTeЛЬнoсти Унретqдения:
. пpе.цстaBляеT инTересьI Уupежденlrя, .цeйcTByеT от eгo ипlени бeз

: . . : ]3 r i нoсТи;
- B пpе.цеЛaХ! yсTaнoBЛeltl{ЬIх зaкolloдaTeлЬсTвoМ и нaстoящиМ Устaвoм,

:. ]:Я;(aеTсЯ иtr{yЦесTBоМ и сPе.цсTвaми Уupеждения, ЗaкJrIoчaеT .цoГoвopЬI.j: ::-; foBеpeнI{oсти:
. oTL?ЬвaеT paсчrTl{Ьtе и иньlе сЧеTa в TepриTopиaлЬнЬIх opГaнaх

:. ::'llЬнoГo кaзнaЧeйсTвa;
. yTBержДaeТ I]ITaTнoе рaсПисaние-. . -авиТeЛЬсТBаХ Унрежления;

филиaлaх ии пoЛoя{eния o

. в Пре.цeлaх свoей кoмпеTенцИИ ИЗД\aет пpикaзЬI и дaеT yказa}iияl
1:-,.те.-lьньIe для исI]oЛнения для всеx paбoтникoв Уuрeждeния;

. oпpе.цeJlЯеТ сTpyктypy Уupеясдения, нaнимaет нa дoЛжIloсTЬ и oсвoбождaет
. -l:lxнoсти рaбoТникоB' зaкЛIoчaеT с ними ТpyдoBЬIe дoговopьr (кoнтрaктьI);

- peшaеT BоПpoсЬI oплaTьI Tpyдa paбoтникoв Уuрeждения B сooтBеTсTBии с
:',1..]ByIощиNI ЗaкoI{oДaTrлЬсTBoN{;

. ЯBЛяeтся рaспoрядитeлем финaнсoB' иMeеT IIpaBo пеpвoй rrсlдlиси;
- oрГaниЗyeт б}xгалтepский yчеТ и oTчеTнoсTЬ' кollтpoЛь финaнсoвo-

,  . i ; ,  веннoй дeЯ геЛЬнoс l  и ;
. oбeопечивaеT paсхo.цoBaние бtoджетньrх и внeбroджеr'ньrх сpeдсTB llo

-.,..:зol,Iy нaзнaчeнию в сooТвеTсTBии с дeйствyroщим Зaкoнo.цaтеЛЬсTBoNl;

l l



- oпpe.цeлЯеT ПoTpебнoсTЬ' ПриобpетaeT и paспpедejиeт BьIДеЛеннЬIe
. . . l: ЬliьIе pесyрсы;

. r ПpеДелaх свoей кoNlПеTettции несеT oтBетстBеннoсTь зa оpгaнизaциIo
.,Bе.]eний. сoс] aBЛяlоltlиx гoсyдapс | BеHн}ю ТaйHуi

- з \ сTaIloBЛеннoМ пopЯДкr oбесПечиBaет сoсTaBЛение и пpедсTaBЛение Bсeй
' : '. '.].]]пIoй инфoрМaции и .цoкyМe}iTaции, сBязaннoй с .цеяTельнoсTьIо

1: :  : : ]е l lш1;

. oсyщeстBJUIеT иItЬIе ПoЛIloМoЧия в сooTBеTстBии о ,цrисTB}'IощиМ
:. ::J]aтeльсТBoм.

].7' ГЛaBньIй Bрaч несеT ПеpсoIlаJIЬн}1о oтBеTсTBенIloсть зa:
- riеIla.цЛe)кaщeе вьIПoЛнение BoЗлоI(eнI{ьlх нa негo oбязaннoстей:
. нapyшение yсTaнoBленнoГo pе)киМa секpетнoсTи;
- сoхpaннoсTЬ .цене)кньIx сpедсTB, N{aТеpиаJIЬньIХ ЦеннoстеЙ и иNIyщестBa

. -': i;{.]ения;
- неПPе'цсTaBлeItиe И \ИЛИ) пpeдсTaвЛeние недoсToBеpньIх и (или) непoлньIx

:..-енtiй oб иМyщесTBе, явJIЯIощеA{ся сoбствeннoстьlo Bлaдимиpскoй oблaсти и
-:]..J]яще}1сЯ B oпepaTиBlroм yПpaBлении yчре)кДенIIJI.

.1'8. ГлaвньIй Bpaч несеT ПoЛнylo мaTериaJIьн)/Io oTвeTсTBеннoсть зa пpямой
-:::J.виTе:rЬньIй yщеPб, приЧинeнньrй УlpеждeниIo, B ToМ ЧисЛе B слyчaJ{х
:.]:aвoмернoгo иcпoлЬзовaния иNIyIцествa, При сПисaнии либo инoм oTчyl{,цeнии
'.:,1. riествa У.rреlкдения, нe сooTBеTсTByощих зaкol{oДaтeIьсTBy.

,1'9. B сл1^raях' ПpеДyсмoTpенньIx ЗaкoнoдaTеЛьствoм' глaвньlй вpa.r
:.i]}IеrЦaеT Уuрelкдениro yбьrтки, пpиvиненные егo винoBIlЬIми дeйсTBиями
1зз:ействием).

4.10. Oтнoшения рaбoтникa и Унpеждения, BoзIlикПIиe нa ocнoBе Tрy,цoBoГo
_Jгoвopa (кoнTpaкTа), реryЛиpyотся Зaкollo.цaTеЛЬсTBoМ o Tpy,це PФ.

4' l 1. Tрyдoвoй кoJlЛекTиB У.rpеждения сocTaBЛяк)т все гpaт(,цaнe'
..1aсТB1'тощиe свoиN{ TpyдoМ B eгo дeЯTеЛьнocTи нa oсI{oBе Tрy,цoвогo ,цoгoBорa
:toнтрaктa).

Тpyдoвoй кoллeктив Унpеждения:
. рaссМaTpиBaeт пpоeкT кoЛЛекTиBнoгo Дoгoвopa c aдминистрaцией и

..IBеD;фiДaeт eго.
- paссМaTpиBaeT и pеIПaеT BoПрoсЬI сaмoyПPaвЛения тpy.цoBoГo кoллeкТиBa B

".оoтветствии с Закoнoдaтeльствoм PФ.

5. MЕPOПPиЯTи,I IIo гPA)I{ДAIIскOй oБoPoнЕ.

Уvpеждeниe oбязyется oргaI{изoBьlBaTь. и прoвo.циТь },IеpoпpиJlTllЯ lтo
rtoбилизaциoннoй ПoдгoToвке и BьIПoЛIlяTЬ мeрoпPияTия пo Грaждaнскoй обopoнe
в экстpемaльнoй oбcTaнoBке миpнoГo и BoeннoГo Bpемени в сooТBеTсТBии с
lI}'еЮщиNlиоЯ инсТрyкциJlA,lи.

T2



6. ЛиI{BиДAЦиЯ' PЕ.OPГAIIизAЦI4я и изMв'нЕ'IIиЕ' TиIIA
УчPЕ)кДЕниЯ.

6.1. ,{eятeльнoсть Унpеxдения мoжет бьrть пpeкpaщенa B слyчae eгo
peopГaEизaЦии иЛи ликBидаЦии.

6.2. Pеopгaнизaция и ликвидaция Увpe)к'цеI{ия прoизвoдяTся нa oсI{oBaI{ии и
B ПopяДкe, пpeДyсМoTpеш{oМ Гpaждaнским кoдексoм PФ И l\pуГИМ|l.
нopМaTиBньIМи прaвoвьlми aктaми PФ и Bлaдимирской oблaсти'

6.3' Peopгaнизaдия Унpеждения (слияние, Пpисoединeниe' Paз.цеЛеIlие,
BЬIделeние, преoбpaзoвaние) мoжeт быть oсyщеоТBленa пo pеInеншo Гyбернaтopa
oблacти нa ocнoвaнии ПprДсTaBJIеI{ия У.rрeдителя пo сoгЛaсoBaник) с
,{eпapтaментoм, a тaюкr 'Депaртaментoм финaнсoв, бroдяtетнoй и нa'roгoвoй
пoЛиTики aдМинистpaции oблacти.

6.4. Унpеждeниe мoжет бьIть тaк;ке ликBидиpoвzrнo Пo pelпеник) сyДa.
6.5. Пpи ЛикBидaЦии и реoргaнизации Унреждeния yBoЛЬнJIeМьIМ

paбoтникaм гaрaнTиpyеTся сoблrодение гх пpaв B сooтBетсTBии с
зaкoнoлaтельствoм PФ.

6.6. Имyщество ликBиДиpyеМoгo Уupеждения пoсЛе paсчетoB,
пpoизBе.ценIlЬD( B yсTа]loBJIeнI{oМ пopядкe с бюдя<етоМ' кpеДиTop:rми, paбoTникaми
Уvpеждения, остaетcя в Гoсy'цapсTBеннoй сoбственнoсти Bладимиpскoй облaсти.

6.7. Ликвидaция Уrрeждения счиTaется зaвеpшrеннoй, a Уupеждeниe -
прeкрaTиBII]им сBоe cyщесТBoвaниe пoсJlе BнесeнIUI oб этoм зaпиои в Единьrй
ГoсyдaрсТBeнньIй рeeотp юpи'ДиtIескIгх Лиц.

6.8. Пpи peopгaнизaции Унрeждения дohTI{eнTЬl' oбpaзoBaBПIиeоя B Пpoцессe
'цeятeльнoсTи' B Toм ЧисЛе Пo ЛичнoМy сocTaBy пеpeдalоTсЯ Ila хрaнeниe
IlPаBoПрeеМникy' a Пpи ликBидaции. в aрxиB.

б.9. Измeнение типa Унpeждения пpoизBollиTся в yстaнo&тrеннoм зaкol{ом
пoDЯ,Дке.

l з



l*

| ъ
t i

r €

ъ

Еs.

6a

Й0нЧA
0с.P
t

ld

tlA
"r
llt'l
тнl
д l
i l
tl
t{

н
lс
дll
i t
PI
2

ч
0l.i

вЁ

э
у'

I
Aм
0t

OB
t

Pф

н

лЬн ,
al l  I
с| i]
г ( i .

fltlf'


