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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольский специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с 

нарушением психики» (далее – Учреждение) первоначально создано в 1923 

году как Ставропольский Дом младенца.  

В соответствии с решением исполнительного комитета 

Ставропольского городского совета депутатов трудящихся от 09.04.1971 г. 

№ 249 и распоряжением исполнительного комитета Ставропольского 

городского совета депутатов трудящихся от 18.08.1971 г № 123-р получил 

название городской дом ребѐнка. 

На основании распоряжения исполнительного комитета 

Ставропольского краевого совета народных депутатов от 29.12.1983 г. 

№ 1017-р был реорганизован в Ставропольский специализированный дом 

ребѐнка для детей с поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики. 

В соответствии с постановлением главы администрации г. Ставрополя 

от 27.09.1993 г. № 1483/2 переименовано в Ставропольский городской 

специализированный Дом ребѐнка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Ставрополя от 08.01.2003 г № 06 Учреждению был 

придан статус муниципального учреждения здравоохранения и изменено 

название на муниципальное учреждение здравоохранения Ставропольский 

городской специализированный Дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики.  

На основании распоряжения Правительства Ставропольского края 

от 27.02.2006г. № 44-рп «О принятии в государственную собственность 

Ставропольского края муниципального учреждения здравоохранения Ставро-

польский городской специализированный Дом ребѐнка для детей с органиче-

ским поражением центральной нервной системы с нарушением психики, без- 

возмездно передаваемого из муниципальной собственности города Ставропо-

ля», распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольс- 

кого края от 04.05.2006г. № 313и приказа министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 10.05.2006г. № 01-05/188 получило новое 

наименование — государственное учреждение здравоохранения 

«Ставропольский специализированный Дом ребѐнка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением 

психики». 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений 

Ставропольского края в целях создания казенных учреждений 
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Ставропольского края, а также изменения типа казенных учреждений 

Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений Ставро-

польского края», распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 04.03.2011 г. № 250 и приказа министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 23.05.2011 г. № 01-05/292 

изменило тип и получило наименование государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Ставропольский специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы, с нарушением психики». 

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

создано и получило наименование в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом.  

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: государственное 

казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением 

психики». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУЗ СК «СС Дом ребенка». 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наимено-

ванием. 

1.4. Место нахождения Учреждения: улица Горная, дом 42, город Став-

рополь, Ставропольский край, 355019. 

1.5. Учреждение создано без ограничения срока деятельности для 

выполнения государственных работ, оказания государственных услуг 

физическим и юридическим лицам и (или) исполнения государственных 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края полномочий министерства здравоохранения 

Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан. 

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, в том числе, в сфере охраны здоровья граждан и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством 

является получателем бюджетных средств. Финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 
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Ставропольского края и на основании бюджетной сметы. 

1.8. Учредителем Учреждения и собственником имущества 

Учреждения является Ставропольский край. 

1.9. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, является министерство здравоохранения Ставропольского края 

(далее - Учредитель). 

1.10. Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

исполняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края 

по управлению государственным имуществом Ставропольского края (далее - 

Министерство). 

1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации и имеет: 

1) Устав; 

2) обособленное имущество, являющееся государственной 

собственностью Ставропольского края, закрепленное на праве оперативного 

управления за Учреждением, в том числе недвижимое имущество; 

3) самостоятельный баланс и (или) смету, лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе Ставропольского края в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

4) печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации (с указанием полного наименования Учреждения и 

идентификационного номера налогоплательщика), которая должна быть 

изготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

зарегистрированную в установленном порядке эмблему; 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает 

истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени Ставропольского края в пределах доведенных 

Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. Нарушение Учреждением требований 

настоящего пункта при заключении государственных контрактов, иных 

договоров является основанием для признания их судом недействительными 

по иску Учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 

находится это Учреждение. 

1.14. Учреждение несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, за результаты своей финансовой деятельности и 
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выполнение обязательств перед собственником имущества, бюджетом, 

юридическими и физическими лицами.  

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

имущества. Учреждение не отвечает по обязательствам Ставропольского 

края. 

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

1.18. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны: 

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

решение о создании Учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определяемом Учредителем, и в соответствии с 

общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; 

бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, 

утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации (с 01 января 2018 года). 

1.19 Учреждение может иметь филиалы (представительства), 

структурные подразделения, размещаемые на территории муниципальных 

образований Ставропольского края. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского края и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является восстановительное 

лечение, медико-социальная реабилитация, образование и воспитание детей, 

помещенных под надзор в Учреждении, с органическим поражением 

центральной нервной системы, с нарушением психики и организация 

предоставления услуг Учреждением детям с ограниченными возможностями 

здоровья, и детям-инвалидам. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются осуществление 

дневного и круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской 

и социальной помощи, комплексного медико-психолого-педагогического 

оздоровления, защиты прав и законных интересов детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих родителей (законных 

представителей), а так же детей, временно помещенных в учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, создание условий 

для оказания психолого-медико-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Основные: 

2.4.1.1. медицинская деятельность по оказанию лечебно- 

диагностической, реабилитационной помощи детскому населению по видам 

предусмотренным лицензией: 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь в условиях дневного стационара по диетологии. 

круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в 

организации для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей; 

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в 

том числе защита прав и законных интересов детей; 

деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей; 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 
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родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

организация проведения информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью 

на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

№  423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для 

детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-

сирот после устройства на воспитание в семью; 

создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 
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оказание медицинской помощи детям (в соответствии с лицензией), 

осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации: 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 

первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 

первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по: неврологии, организации здравоохранения и 

общественного здоровья, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), психиатрии; 

организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 

423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"; 

ведение в установленном порядке личных дел детей; 
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оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей. 

2.4.1.2. организация и проведение мероприятий по охране здоровья 

детей, в том числе по комплексной оценке состояния здоровья детей, а также 

осуществление профилактических, диагностических, лечебных и 

оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации; 

организация и проведение профилактических осмотров детей с 

привлечением специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями; 

проведение восстановительного лечения, комплексной медико-

психологической и социально-педагогической реабилитации (психолого-

педагогической коррекции) детей и их социальной адаптации. 

2.4.1.3. диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями; реализация индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов;   

2.4.1.4. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима детей; 

2.4.1.5. освоение и внедрение новых методов в лечении, наблюдении, 

профилактике и комплексной реабилитации детей; 

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

2.4.2.1. образовательная деятельность по реализации образовательной 

программы, дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также с 
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учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития несовершеннолетних; 

создание оптимальных условий, обеспечивающих реабилитацию, 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

поддерживающих эмоциональное благополучие и социальную адаптацию 

каждого ребенка. 

2.4.2.2. охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

2.4.2.3. организация системы коррекционно-развивающей работы в 

Учреждении, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов Учреждения; 

2.4.2.4. организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

познавательно-речевое, физическое развитие и активность детей в разных 

видах деятельности; 

2.4.2.5. оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям), а также кандидатам в усыновители и опекуны по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

2.4.2.6. обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления детей-сирот в возрасте с 1 месяца до 3 лет 

включительно; 

2.4.2.6.1. период пребывания ребенка может быть продлен до 

достижения ребенком возраста 4 лет включительно только по решению 

руководителя Учреждения при наличии согласия органа опеки и 

попечительства; 

2.4.2.7. реализация основной образовательной адаптированной 

программы дошкольного образования Учреждения в группах 

компенсирующей направленности в разном сочетании; разработка и 

утверждение образовательных программ и учебных планов;  

2.4.2.8. обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в период их пребывания в Учреждении. 

2.4.2.9. оказание психолого-медико-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.4.2.10. проведение комплексного оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их ранней социализации и 

абилитации;  

2.4.2.11. проведение ранней психолого-медико-педагогической помощи 

детям раннего возраста, имеющим нарушение физического, 

интеллектуального и эмоционального развития, выявление особенностей их 

развития в целях определения адекватных специализированных условий для 

обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального подхода в лечении, специальном (коррекционном) 

образовании, психологической помощи; 

2.4.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 



12 
 

деятельность в соответствии с Уставом, в том числе оказывать платные 

медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность, сертификатом на медицинскую деятельность и специальным 

разрешением на медицинскую деятельность Учредителя, «Положением об 

оказании платных медицинских услуг» и перечнем, утвержденным 

руководителем Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, а также оказывать платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность, сертификатом 

на образовательную деятельность и специальным разрешением на 

образовательную деятельность Учредителя, «Положением об оказании 

платных образовательных услуг» и перечнем, утвержденным руководителем 

Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход 

деятельность, не являющуюся основными видами деятельности Учреждения, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным уставным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом  

2.7. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 

саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления Учреждения в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНООЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА 

 

3.1. Учредитель в области управления Учреждением: 

3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при 

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

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
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Учреждения). 

3.1.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 

настоящего Устава, Устав Учреждения и вносимые в него изменения. 

3.1.3. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и 

увольняет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, 

определяет порядок проведения конкурса на замещение должности 

руководителя Учреждения. 

3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения. 

3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренным Уставом Учреждения основными 

видами его деятельности (далее – государственное задание). 

3.1.6. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения, в том числе выполнения государственного задания в случае его 

утверждения. 

3.1.7. Согласовывает штатную численность Учреждения. 

3.1.8. Определяет на основании правового акта перечень казенных 

учреждений, которым устанавливается государственное задание. 

3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

3.1.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества, находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края (далее - имущество), в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3.1.11. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 

3.2 настоящего Устава, распоряжение Учреждением недвижимым 

имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное 

пользование, а также иное распоряжение недвижимым имуществом, 

предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения 

на данное имущество третьим лицам. 

3.1.13. Согласовывает распоряжение Учреждением движимым 

имуществом. 

3.1.14. Вносит в Министерство предложения о закреплении за 

Учреждением на праве оперативного управления движимого и недвижимого 

имущества. 
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3.1.15. Вносит в Министерство предложения об изъятии из 

оперативного управления Учреждения излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению движимого и недвижимого имущества. 

3.1.16. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

3.1.17. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, 

открытие и закрытие его представительств. 

3.1.18. Проводит аттестацию руководителя Учреждения. 

3.1.19. Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей руководителя Учреждения. 

3.1.20. Вносит в Правительство Ставропольского края проект 

правового акта Правительства Ставропольского края о реорганизации 

Учреждения. 

3.1.21. Вносит в Правительство Ставропольского края проект 

правового акта Правительства Ставропольского края о ликвидации 

Учреждения. 

3.1.22. Вносит в Правительство Ставропольского края проект 

правового акта Правительства Ставропольского края о создании бюджетного 

учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреждения или о 

создании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения 

типа Учреждения. 

3.1.23. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2 и 3.1.10 

пункта 3.1. настоящего Устава (далее - решения по отдельным вопросам), 

принимаются Учредителем, по согласованию с министерством. 

Министерство рассматривает проект решения по отдельным вопросам 

и не позднее 15 рабочих дней со дня его получения согласовывает проект 

решения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в 

согласовании. 

Учредитель уведомляет Министерство и Учреждение о принятом 

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

дня его принятия. 

Согласование Учреждению распоряжения движимым имуществом, 

балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и недвижимым 

имуществом, влекущего отчуждение его из государственной собственности 

Ставропольского края, осуществляется Правительством Ставропольского 

края, за исключением приватизируемых жилых помещений государственного 

жилищного фонда Ставропольского края, приватизация которых 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского 

края о согласовании распоряжения (за исключением списания) недвижимым 

имуществом, влекущего отчуждение его из государственной собственности 

Ставропольского края, и внесение его на рассмотрение в Правительство 

Ставропольского края осуществляются в порядке, установленном 

постановлением Правительства Ставропольского края от 17.11.2010 № 376-п 

«Об осуществлении органами исполнительной власти Ставропольского края 

функций и полномочий учредителя бюджетного, казенного учреждения 

Ставропольского края, а также иных полномочий по управлению бюджетным 

и казенным учреждением Ставропольского края». 

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю, 

проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие 

полномочия по управлению Учреждением: 

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения 

(осуществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти 

Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии 

с согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной 

власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать 

Учреждение, за исключением казенных учреждений, подлежащих передаче в 

ведение Правительства Ставропольского края. 

3.3.2. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями 

Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенного им за счет средств, выделенных Учредителем, на 

приобретение такого имущества. 

3.3.3. По предложению Учредителя, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимает 

решение о передаче в муниципальную собственность муниципальных 

образований Ставропольского края движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

Министерство рассматривает указанные в пункте 3.3 настоящего 

Устава предложения Учредителя и Учреждения и в течение 30 календарных 

дней со дня их получения (если иной срок не установлен федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края) принимает соответствующее решение либо 

направляет мотивированный отказ. 

3.4. По предложению Учредителя Министерство согласовывает 

совершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным 



16 
 

ремонтом государственного имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем и 

Учредителем. 

4.2. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом. 

4.3. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет главный 

врач (начальник) Учреждения (далее – руководитель), который назначается 

Учредителем на должность на конкурсной основе и увольняется с  должности 

Учредителем в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края. 

4.4. Назначение и освобождение от должности руководителя 

Учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового 

договора, в том числе установление сроков полномочий осуществляется 

Учредителем. 

4.5. Руководитель Учреждения имеет заместителей, главного 

бухгалтера Учреждения, которые назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

4.6. Назначение и освобождение от должности заместителей 

руководителя Учреждения, главного бухгалтера Учреждения осуществляется 

на основании приказа Учреждения.  

4.7. Руководитель Учреждения является органом Учреждения, 

имеющим право действовать без доверенности от имени Учреждения, 

представляет интересы Учреждения в других органах и организациях. 

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

Руководитель Учреждения действует на основании законодательства 

Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, и 

настоящего Устава. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю. 

4.8. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

4.8.1. Организует работу Учреждения и несет персональную 

ответственность перед Учредителем за результаты деятельности 

Учреждения, сохранность, целевое использование переданного Учреждению 
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имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда 

работников. 

4.8.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

4.8.3. Несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения в 

объемах переданных материально-технических и финансовых полномочий. 

4.8.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края использует имущество и 

распоряжается средствами Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета. 

4.8.5. Утверждает по согласованию с Учредителем структуру, штатное 

расписание Учреждения в соответствии с формой и в порядке, утвержденным 

Учредителем. 

4.8.6. Распределяет обязанности между своими заместителями и 

руководителями структурных подразделений Учреждения. 

4.8.7. Утверждает положения в структурных подразделениях 

Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения. 

4.8.8. Осуществляет прием, перевод и увольнение работников 

Учреждения в случаях и порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, определяет размеры оплаты их 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и локальными актами Учреждения. 

4.8.9. Налагает на работников Учреждения дисциплинарные взыскания 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке, установленном законодательством. 

4.8.10. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

организует контроль за их выполнением. 

4.8.11. Организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и 

повышению квалификации кадров Учреждения. 

4.8.12. Рассматривает поступившие обращения граждан и письма 

организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

4.8.13. Обеспечивает исполнение законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ставропольского края в пределах своей 

компетенции. 

4.8.14. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные 

договоры. 

4.8.15. Поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

4.8.16. Требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

4.8.17. Взаимодействует с правоохранительными органами, 
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федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 

Ставропольского края и организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции Учреждения. 

4.8.18. Осуществляет иные функции и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, необходимые для достижения целей Учреждения. 

4.9. Учреждение ежегодно представляет отчеты, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края о своей деятельности Учредителю. 

4.10. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных настоящим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

4.12. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров и контрактов. В своей деятельности 

Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 

оказываемых работ, предоставляемых услуг.  

4.13. Учреждение имеет право: 

4.13.1. Привлекать на договорной основе юридических и физических 

лиц. 

4.13.2. Оказывать платные услуги. 

4.13.3. Осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

4.13.4. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса 

потребителей на работы и услуги.  

4.13.5. В установленном порядке определять размер средств, 

направляемых на оплату труда работников Учреждения и их поощрения, 

производственное и социальное развитие.  

4.13.6. Хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу. 

4.13.7. Осуществлять виды деятельности, установленные настоящим 

Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, направленные на улучшение 

здоровья населения. 

4.13.8. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.14. Учреждение обязано:  
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4.14.1. Рассматривать и ежегодно представлять Учредителю анализ 

показателей деятельности Учреждения.  

4.14.2. Составлять смету в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

4.14.3. Нести ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу и 

других), за нарушение договорных, расчетных и иных обязательств. 

4.14.4. Предоставлять Учредителю отчет о результатах своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

4.14.5. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным 

использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников 

и населения.  

4.14.6. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда 

и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

4.14.7. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

4.14.8. Выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с 

законодательством. 

4.14.9. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.15. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.16. Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации 

хозяйственной деятельности, режима труда и отдыха членов трудового 

коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.17. Учреждение разрабатывает и представляет на утверждение 

Учредителю организационно-штатную структуру Учреждения, формирует и 

утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, нормы 
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труда, выбирает формы и методы организации труда, системы оплаты труда 

и материального поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. Продолжительность 

и распорядок рабочего времени (дня, недели, непосредственно выходных  

дней и отпусков) определяются правилами внутреннего распорядка в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.18. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 

(контракта). 

4.19. Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры, 

имеют право на участие в управлении Учреждением непосредственно или 

через свои представительные органы, в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Формами участия работников в управлении Учреждением являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права и коллективным договором 

Учреждения; 

участие в разработке и принятии коллективного договора Учреждения; 

проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

получение от работодателя информации, касающейся реорганизации 

или ликвидации Учреждения, а также профессиональной подготовки и 

повышения квалификации работников Учреждения. Данную информацию 

работники могут получить как непосредственно, так и через свои 

представительные органы; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целью 

внесения предложений по совершенствованию работы Учреждения. 

4.20. Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий 

труда, обеспечивает обязательное страхование работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

4.21. Учреждение обязано принимать меры по обеспечению 

безопасных условий труда, и несет материальную ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края порядке за вред, причиненный их 

здоровью, и потерю трудоспособности. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Ставропольского края, закрепляется за ним на праве оперативного 

управления министерством, и отражается на его самостоятельном балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, без 

согласия собственника имущества. 

Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением данного имущества 

право распоряжения имуществом путем его передачи в аренду, 

безвозмездное пользование, а также иного распоряжения данным 

имуществом, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования им третьим лицам. 

Учреждение вправе сдавать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, в аренду, безвозмездное пользование с 

предварительного согласия Учредителя в установленном законодательством 

порядке, если это не влечет за собой ухудшения основной деятельности 

Учреждения, доступности и качества предоставляемых им услуг, а также 

если сдача в аренду такого имущества осуществляется: 

1) для достижения уставных целей; 

2) в целях рационального использования имущества; 

3) в целях обеспечения бытовых нужд работников Учреждения, 

связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. 

5.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого Министерством принято решение о закреплении за Учреждением, 

возникает у Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту 

приема-передачи, если законодательством не предусмотрено иное. 

5.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения осуществляется Учредителем, уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

эффективно использовать имущество;  

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;  
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не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества. 

5.5. Учреждение реализует право владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, и 

настоящим Уставом, и не отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам. 

5.6. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета 

Ставропольского края, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иное. 

5.7. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кредиты учреждению не 

предоставляются. 

5.8. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» принимает Учредитель. 

5.9. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются:  

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

доходы, получаемые от имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления Министерством; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе от приносящей доход деятельности; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

5.10. Учредитель в отношении Учреждения является главным 

распорядителем бюджетных средств, который распределяет бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную 

смету Учреждения, осуществляет другие полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

5.11. В случае уменьшения Учреждению Учредителем ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных 
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договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене 

и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных 

контрактов, иных договоров.  

5.12. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности утверждает 

Учредитель. Показатели государственного задания используются при 

составлении бюджетной сметы Учреждения. 

5.13. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(министерстве финансов Ставропольского края). 

5.14. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 

бюджетных средств (Учредителем) осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.15. Учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его Уставе. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Ставропольского края. 

5.16. Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения 

должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций Учреждения. В бюджетной смете 

Учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели, 

предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 

Учреждения. 

5.17. Учреждение обладает следующими бюджетными полномочиями: 

составляет и исполняет бюджетную смету; 

принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит Учредителю предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет; 

формирует и представляет бюджетную отчетность Учредителю; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по со-

гласованию с Учредителем. 

6.2. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

производятся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Решение о реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения 

принимается Правительством Ставропольского края. 

7.2. Учредитель утверждает порядок и сроки ликвидации Учреждения в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.3. Учредитель: 

7.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации 

Учреждения доводит его до сведения Учреждения и органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее - 

регистрирующий орган), для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе 

ликвидации. 

7.3.2. В течение 14 календарных дней со дня уведомления 

регистрирующего органа о ликвидации Учреждения утверждает: 

состав ликвидационной комиссии Учреждения; 

порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

7.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации: 

- по решению Правительства Ставропольского края; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 

несоответствующей его уставным целям. 

7.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода его 

прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим 

лицам. 

Учреждение ликвидируется по решению Правительства Ставропольского 

края, в том числе в связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

7.7. Ликвидационная комиссия Учреждения: 

7.7.1. Обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого Учреждения в течение процесса его ликвидации. 
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7.7.2. В течение 10 календарных дней со дня истечения периода, 

установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом 

положений пункта 11 Порядка принятия решения о ликвидации и проведении 

процедуры ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края или 

казенного учреждения Ставропольского края, утвержденного 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25.05.2011г. 

№ 195-п «О создании, реорганизации и ликвидации бюджетного учреждения 

Ставропольского края или казенного учреждения Ставропольского края»), 

представляет промежуточный ликвидационный баланс Учреждения для 

согласования в Министерство и в течение 3 календарных дней после 

согласования Министерством промежуточного ликвидационного баланса 

Учреждения направляет его для утверждения Учредителю. 

7.7.3. В течение 3 календарных дней со дня утверждения Учредителем 

промежуточного ликвидационного баланса Учреждения направляет 

Учредителю обращение об изъятии из оперативного управления 

ликвидируемого Учреждения имущества, оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Учреждения (далее - обращение ликвидационной 

комиссии Учреждения). 

7.7.4. В течение 10 календарных дней после завершения расчетов с 

кредиторами представляет ликвидационный баланс Учреждения для 

согласования в Министерство и в течение 3 календарных дней после 

согласования Министерством ликвидационного баланса Учреждения 

направляет его для утверждения Учредителю. 

7.7.5. Осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами мероприятия по 

ликвидации Учреждения. 

7.8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения 

удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

7.9. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать до-

срочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

7.10. Распоряжение имуществом Учреждения, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, в случае ликвидации Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Ставропольского края. 

7.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.12. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 
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7.13. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края и решением Правительства 

Ставропольского края. 

7.14. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.15. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о  

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

7.16. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые 

изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. 

7.17. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

7.18. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 

предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, 

свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания 

срока действия таких документов. При этом не требуются переоформления 

документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 

законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 

переоформления иных разрешительных документов. 

7.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 

организации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в 

государственный архив Ставропольского края. Передача и упорядочение 

документов осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных учреждений. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

8.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий 

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

государственная регистрация Учреждения. 

8.2. Изменения настоящего Устава вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 
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Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

Правительством Ставропольского края. 

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

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», приобретают юридическую силу со 

дня их внесения в единый государственный реестр юридических лиц. 
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