
СОГЛАСОВАН
Первым зшщ^тителем министра 
имугш^даёйШ^^шошений 
Мо<

юрков

УТВЕРЖДЕН 
Первымзам^стителем 
миийет^Ш ^^хранения

ги
)щук

УСТАВ
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 
«Сергиево-Посадская районная больница»

Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район 

2018г.



2

1. Общие положения

1.1 .Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 
области «Сергиево-Посадская районная больница», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», передано в собственность Московской области согласно 
постановлению Правительства Московской области от 16.12.2014 г. №1098/45 «О 
передаче (приеме) в собственность Московской области муниципальных учреждений 
здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области».

Учреждение создано на основании постановления Главы Сергиево-Посадского 
муниципального района от 05.01.2003 № 08 и является правопреемником 
муниципального учреждения здравоохранения «Районная больница».

Наименование Учреждения при создании: муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
«Районная больница».

Настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево- 
Посадская районная больница», зарегистрированного Инспекцией ФНС России по г. 
Сергиеву Посаду Московской области 29.12.2014 № 2145042085967.

В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения в соответствии с 
Распоряжением №13ВР-682 от 30.05.2018 Министерства имущественных отношений 
Московской области «Об утверждении примерных уставов государственных 
учреждений Московской области и типовой формы трудового договора с 
руководителем государствейного учреждения Московской области»

Устав Учреждения утвержден в новой редакции.
1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская РБ».
1.3. Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с 
федеральными законами и законодательством Московской области осуществляет 
Министерство здравоохранения Московской области (далее -  Учредитель).

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Собственником имущества Учреждения является Московская область.
Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном

управлении Учреждения, от имени Московской области в пределах своей 
компетенции осуществляет Министерство имущественных отношений Московской 
области (далее -  Собственник имущества).
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1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус 
с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве экономики и финансов 
Московской области, печать с изображением герба Московской области и своим 
наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном законодательством порядке.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

1.7. В отношении находящегося в оперативном управлении Учреждения 
имущества, Учреждение осуществляет в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением 
имущества права владения, пользования и распоряжения им.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Собственником имущества, так и приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем, либо приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества.

1.9.Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области, а 
Московская область не отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением 
обязательств Учреждения,* связанным с причинением вреда гражданам.

1.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии 
с пунктом 1.8 настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет Московская область в лице органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Учреждения.

1.11. Учреждение несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, за результаты 
своей финансовой деятельности и выполнение обязательств перед Собственником 
имущества, Учредителем, бюджетом, юридическими и физическими лицами.

1.12. Учреждение подотчетно:
а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах его 

компетенции;
б) Собственнику имущества по вопросам целевого использования и 

сохранности государственного имущества, и другим вопросам, относящимся к его 
компетенции.
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1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.14. Место нахождения Учреждения: 141301, Московская область, г. Сергиев 
Посад, Новоугличское шоссе, д.62а.

1.15. Учреждение имеет обособленные подразделения:
- поликлиника № 1, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул.Леонида Булавина, д.2/10;
- поликлиника № 2, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Клубная, д. 1;
- поликлиника № 3, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Академика Силина, д. 3;
- детская поликлиника № 1, расположенная по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, бульвар Кузнецова, д.6;
- детская поликлиника № 2, расположенная по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. 
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 5/7, пом.75;

- поликлиника № 4, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Новая, д.6;

- поликлиника № 5, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г. Хотьково, ул. 
Абрамцевское шоссе, д. 1;

- поликлиника № 6, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий 
поселок Богородское, д.38/1, 38/2;

- детская поликлиника № 3, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, 
рабочий поселок Богородское, д.38;

- стационар, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий 
поселок Богородское, д.38, 38/1,38/2;

- стационар, расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Бероунская, д.20 б;

- стационар, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. 
Краснозаводск, пер. Больничный, д. 1;

- стационар, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский район, с. Шеметово, ул. Центральная, д.30;
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- стационар, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г. Хотьково, ул. 1- 
я Больничная, Д.1Б;

- родильный дом, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский муниципальный район, городское поселение Скоропусковский, рабочий 
поселок Скоропусковский, д.97;

- женская консультация, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Скоропусковский, 
рабочий поселок Скоропусковский, д.97;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, 
г.Сергиев Посад ул. Победы, д.5, пом.4;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад,
г.Сергиев Посад, ул.Мира, д.З, пом. 16;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, д. 14;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево- Посадский район, пос. Скоропусковский, д. 22, д.23;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, 
пос.Загорские Дали, д.7а;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, с.Мишутино, д.9;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево- Посадский район, с.Шеметово, ул.Центральная, д.ЗО;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, 
с.Бужаниново, ул. Полевая, д.8, пом. 64;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, пос.Березняки, д. 101, а;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу; Московская область, 
Сергиево-Посадский район, пос.НИИРП, д. 1а;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу; Московская область 
Сергиево-Посадский район, Селковский с.о., дер.Селково, д.28;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево- Посадский район, пос.Лесхоз, ул.Базисный питомник, д.7;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, 
пос.Лоза, д.4а, пом.З;
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- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, 
пос.Заречный, д.20 А;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, Васильевский с.о., пос.Мостовик, ул.Пионерская, д.8а;

- врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, Васильевский с.о., с.Васильевское, д. 13;
врачебная амбулатория, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево- 
Посадский район, дер.Жучки, д.69;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, дер.Торгашино, д. 18;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, дер.Федорцово, д. 10;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, дер.Каменки, д 101;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, с.Хомяково, д.5;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская
*

область, Сергиево-Посадский район, Марьинский с.о., д.Марьино, д.8а;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, Митинский с.о., дер.Морозово, д.30 б;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, дер.Лазарево, д.2;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, пос.Репихово, д.71а;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, дер.Золотилово, д.35а;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, с.Муханово, ул.Центральная, д. 16;
- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев 
Посад, с.Глинково, д.75, пом.77;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, 
дер.Зубцово, д. 12, пом.1;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область. Сергиево-Посадский район. Кузьминский с.о., дер.Кузьмино, д.32, кв.1;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, Закубежский с.о., с.Закубежье, д.11;
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- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение,
д.Самотовино, д.5а;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный, но адресу: Московская 
область. Сергиево-Посадский район, с.Константиново, ул.Октябрьская, д. 12;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, д.Шабурново, д.49а;

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для оказания (выполнения) работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области полномочий Московской 
области в сфере здравоохранения.

2.2. Целью деятельности Учреждения является охрана здоровья населения 
путем осуществления лечебно-профилактической деятельности.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях;

2.3.2. первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного 
стационара;

2.3.3. первичная специализированная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях; *

2.3.4. первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях 
дневного стационара;

2.3.5. специализированная медицинская помощь в условиях дневного 
стационара;

2.3.6. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях;
2.3.7. паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях;
2.3.8. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях;
2.3.9. проведение медицинских осмотров;
2.3.10. проведение медицинских освидетельствований;
2.3.11. проведение медицинских экспертиз;
2.3.12. при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению 
донорской крови и (или) ее компонентов;

2.3.13. деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
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2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 
предусмотренными в 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности 
Учреждения формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения государственного задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в 
сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 
числе приносящие доход, не относящиеся к основным видами деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие этим целям:

2.6.1. аренда медицинской техники, оборудования;
2.6.2. проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий;
2.6.3. участие в реализации целевых программ по медицинскому обеспечению 

аселения;
2.6.4. деятельность по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях.
2.6.5. фармацевтическая деятельность, в соответствии с полученной в 

установленном порядке лицензией;
2.6.6. выполнение работ с микроорганизмами III-IV группы патогенности;
2.6.7. эксплуатация радиационных источников, вывод из эксплуатации 

радиационного источника;
2.6.8. эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения;
2.6.9. транспортировка больных по медицинским показаниям для оказания 

медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения Московской 
области, федеральные учреждения здравоохранения, а также центры (отделения), 
осуществляющие проведение гемодиализа, при отсутствии в Учреждении условий, 
необходимых для оказания медицинской помощи соответствующего вида и профиля;

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Организация деятельности и управление Учреяедением

3.1. Структура органов управления Учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
а также настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель. 
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность 

ководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а 

е руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего 
менного отсутствия.

3.2. Руководитель Учреждения.
3.2.1. Учреждение возглавляет главный врач, который назначается на срок не 

лее пяти лет.
3.2.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

уществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
есенных федеральными законами, законодательством Московской области к 

омпетенции учредителя Учреждения.
3.2.3. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя 

о вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель, Учреждения без доверенности действует от имени 

гчреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые 
чреждением государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению
счет бюджетных средств, от имени Московской области в пределах доведенных 

чреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
юджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не 
сполненных обязательств.

3.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает 
структуру и штатное расписание Учреждения.

3.2.6. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

3.2.7. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных договорных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств;
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в) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;

г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем;

д) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения;

е) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 
том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
убсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 
ответствии с федеральными законами;

ж) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
чреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве 
перативного управления, в соответствии с требованиями, установленными 
гчредителем;

з) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
'чреждения;

♦

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
чреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также

спечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность в 
становленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

к) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и 
)бственником имущества распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
ижимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном управлении 

чреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование и 
исание;

л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачу 
екоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных 
едств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и 
ого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

едвижимого имущества.
м) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и 

ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;
н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и его 

имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
о) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения;
п) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне;
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р) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями 
Учредителя.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреяедения

| 4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
[закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
(выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
(обособленному учету в установленном порядке.
[ 4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
Уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
шользования.
|  4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника имущества 
[распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
■Закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
[Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
(имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение 
[иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также осуществлять его списание.
\ 4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
[которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
> Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

4.7. Имущество Учреждения образуется за счет:
а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;
б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской области;
в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности и их иных источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертвования.
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4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
дварительного согласия Учредителя.

4.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
:ок, связанная с распоряжением денежными средствами и имуществом, а также с 
дачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
ки либо стоимость имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
вов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
еднюю отчетную дату.

4.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 4.8 
оящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
едителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была

лъ об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
4.11. Руководитель бюджетного учреждения несет перед Учреждением 

;етственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
«ершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.8 настоящего Устава, 
!ависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.12. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть совершена 
•еждением только с предварительного согласия Учредителя.

4.13. Заинтересованными лицами признаются руководитель Учреждения, его 
[естители, начальники обособленных подразделений, иные лица, входящее в

•став органов управления Учреждением, если указанные лица состоят с 
танизациями или гражданами -  партнерами в трудовых отношениях, являются 
[астниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
изких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
:азанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
чреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
чреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
чреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
[уществом Учреждения.

4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
свершена с нарушением требований пункта 4.12 настоящего Устава, может быть 
[ризнана судом недействительной.

4.15. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
(размере причиненных убытков. Если убытки причинены Учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 
солидарной.

4.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности.

4.17. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
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4.17.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской 
бласти на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 
оответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
абот).

4.17.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской 
ласти на иные цели.

4.17.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
оходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
«обретенное за счет этих доходов имущество.

4.17.4. Средства обязательного медицинского страхования.
4.17.5. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

дерации.
4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

едитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.19. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 

ганизациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не
ановлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 

ключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
щества.

4.20. В случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
реждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.19 настоящего Устава, 
ставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 
г»тнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их
едителя (участника).

4.21. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуществе, 
бо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном управлении 
еждения, а также о земельных участках, принадлежащих Учреждению на праве 
тоянного бессрочного пользования к учету в реестр имущества, находящегося в 
ственности Московской области.

4.22. Учреждение обязано представлять Собственнику имущества документы, 
жащие основанием для включения в реестр имущества, находящегося в 
ственности Московской области, сведении об объектах учета, внесении 
енений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в

рядке, установленном законодательством Московской области.
4.23. Информация об использовании закрепленного за Учреждением имущества 

ючается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.24. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

ве оперативного управления, в пределах, установленных законодательством, в 
тветствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества,
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ерживает его в исправном состоянии, осуществляет его текущий и капитальный 
нт.

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреяадения

1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
ными законами, законами Московской области, правовыми актами 
ьства Московской области или по решению суда.

.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
ьными законами и законодательством Московской области.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
[яются в порядке, установленном Правительством Московской области.

4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
ов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ионной комиссией в казну Московской области.

.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
уется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

кой Федерации. .
.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения 
ствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному 
ию, передаются в соответствующий государственный архив Московской 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
дательством Москдвской области.

6. Внесение изменений и дополнений в устав

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
ительством Московской области.
6.2. После государственной регистрации Устава (новой редакция устава, 

нения в устав) Учреждение обязано в срок не позднее десяти рабочих дней 
оставить Учредителю и Собственнику имущества копии следующих

ентов:
а) устава учреждения (новая редакция устава, изменения в устав) с отметкой о 

•дарственной регистрации;
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) свидетельств о регистрации всех изменений и дополнений, вносимых в 

дительные документы учреждения, выданных по месту регистрации.




