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Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи
города Асбеста» (далее - Учреждение) утвержден приказом министра
здравоохранения Свердловской области.
Изменение наименования Учреждения осуществлено в связи со сменой
собственника на основании постановления Правительства Свердловской
области от 28.09.2011 г. № 1277-ПП «О приеме муниципальных учреждений
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области».
Предыдущее наименование Учреждения: муниципальное учреждение
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи».
2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Станция скорой
медицинской помощи город Асбест».
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ СО «ССМП г. Асбест».
3. Место нахождения Учреждения: Свердловская область, город Асбест,
ул. Осипенко, 7 а.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем Учреждения является Свердловская область. Функции и
полномочия учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Свердловской области, осуществляет Министерство здравоохранения
Свердловской области.
Собственником имущества Учреждения является Свердловская область.
6. Учреждение является юридическим лицом, подведомственным
Министерству здравоохранения Свердловской области; пользуется всеми
правами и выполняет обязанности, связанные со статусом юридического лица;
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на
праве оперативного управления, земельные участки, предоставленные в
постоянное (бессрочное) пользование, лицевые счета, открываемые в
Министерстве финансов Свердловской области или в территориальных органах
Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным
законом); использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и
материальные средства; имеет круглую печать, штампы, бланки со своим
наименованием на русском языке, фирменную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
7.
Деятельность Учреждения регламентируется законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Уставом.
8. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом,
ответчиком в суде.
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Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Учреяедения
9. Целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Свердловской области в сфере здравоохранения.
10. Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинской
помощи населению.
11. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) скорая медицинская помощь;
2) доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских
осмотров (предрейсовых и послерейсовых).
12. Для обеспечения выполнения основных видов деятельности
Учреждением осуществляется:
1) перевозку больных, нуждающихся в экстренной помощи (за
исключением больных с инфекционными заболеваниями), пострадавших,
рожениц, недоношенных детей вместе с их матерями, осуществляется по
заявкам врачей и администрации лечебно-профилактических учреждений.
2) оказание экстренной помощи при:
внезапных заболеваниях, угрожающих жизни больного;
несчастных случаях;
родах, произошедших вне специализированных отделений и учреждений;
при массовых катастрофах и стихийных бедствиях.
3) оказание неотложной помощи:
при состояниях, не угрожающих жизни больного, детям до 15 лет;
в вечерние и выходные дни со следующими диагнозами:
4) транспортировку больных из стационара;
5) фармацевтическая деятельность, в том числе деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированием наркосодержащих растений, в соответствии со ст. 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
04.05.2011 года № 99-ФЗ.
13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
14. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
1) услуги по предрейсовому медицинскому освидетельствованию
водителей транспортных средств;
2) услуги по медицинскому сопровождению и транспортировке граждан
по их желанию;
3) услуги бригад скорой медицинской помощи при обслуживании
учреждений здравоохранения, не входящих в состав Асбестовского городского
округа.
15. Платные медицинские услуги населению оказываются Учреждением в
соответствии с разрешением, выдаваемым Министерством здравоохранения
Свердловской области, по тарифам, утвержденным Министерством
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здравоохранения Свердловской области, согласованным с Региональной
энергетической комиссией Свердловской области.
Платные немедицинские услуги оказываются Учреждением населению по
тарифам, согласованным с Министерством здравоохранения Свердловской
области.
16. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда для осуществления отдельных видов деятельности требуется
специальное разрешение (лицензия), Учреждение вправе в установленном
порядке получить специальное разрешение (лицензию) в соответствующих
государственных органах. Право Учреждения осуществлять деятельность, на
осуществление которой необходимо получение специального разрешения
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его действия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.
17. Государственное задание для Учреждения формируется и
утверждается в порядке, установленном законодательством, в соответствии с
Уставом Учреждения и его основными видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
19. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом, в сфере здравоохранения для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается правовым актом
органа, выполняющим функции и полномочии учредителя Учреждения.
Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение Учреяедения
20. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Свердловской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закреплённым за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом.
Учреждение имеет земельные участки, предоставленные в постоянное
(бессрочное) пользование.
21. Учреждение имеет лицевые счета в Министерстве финансов
Свердловской области или в территориальных органах Федерального
казначейства.
22. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
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Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
23. Порядок формирования государственного задания и порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
установлен
Правительством Свердловской области.
24. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества.
Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
25. Критерии отнесения имущества к категории особо ценного,
устанавливаются Правительством Свердловской области.
Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета.
26. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям, выступая в качестве их учредителя или
участника, денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления), иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и недвижимого имущества.
27. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 26 Устава, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
28. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
29. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
Учреждения являются:
1) имущество, закреплённое на праве оперативного управления;
2) субсидии из бюджета Свердловской области;
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3) имущество, приобретённое за счёт финансовых средств Учреждения, в
том числе за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
4) доходы от разрешенной Учреждению предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
5) добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц;
6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
30. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества, за исключением ухудшения
имущества, связанного с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации;
4) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним
имущества.
31. Имущество и средства Учреждения учитываются на его балансе.
Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение
обязано
представлять
сведения
об
имуществе,
приобретенном
за счет доходов,
полученных от осуществления
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом,
осуществляющий ведение реестра имущества, находящегося в собственности
Свердловской области.
32. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, оставшимися
после уплаты налогов и других обязательных платежей.
33. Учреждение реализует свои услуги юридическим лицам по ценам и
тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством.
34. Учредитель в соответствии с федеральными и областными законами
вправе принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, либо имущества,
приобретенного
Учреждением за счет выделенных ему на приобретение такого имущества
средств областного бюджета.
35. 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 доходов?
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного

7

Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
36. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
Глава 4. Крупные сделки, конфликт интересов
37. Крупной
сделкой
признается
сделка
(или
несколько
взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
38. Крупная
сделка
совершается
Учреждением
только
с
предварительного согласия Министерства здравоохранения Свердловской
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.
39. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 37
и 38 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения, Министерства здравоохранения Свердловской области как органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя
или Министерства здравоохранения Свердловской области как
органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
40. Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 37, 38
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
41. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее
- заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения и его
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом Учреждения.
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42. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и Учреждения.
43. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Министерство
здравоохранения Свердловской области, как органу государственной власти
Свердловской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
до момента принятия решения о заключении сделки;
2) сделка должна быть одобрена Министерством здравоохранения
Свердловской области, как органом государственной власти Свердловской
области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
44. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением пункта 43 настоящего Устава, может быть
признана судом недействительной.
45. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
Глава 5. Организация деятельности.
Права и обязанности Учреждения
46. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной
деятельности на договорной основе. Учреждение свободно в выборе формы и
предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий
хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Свердловской области, настоящему Уставу.
47. Учреждение имеет право:
1)
создавать с согласия Министерства здравоохранения Свердловской
области и Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области филиалы, отделения, представительства и другие
обособленные подразделения без права юридического лица, утверждать
положения о них, принимать решения об их ликвидации и реорганизации;
2)
выступать в качестве учредителя или участника некоммерческих
организаций;
3)
осуществлять международную деятельность в соответствии с
действующим законодательством (проведение международных конференций,
симпозиумов; изготовление печатной продукции, видеопродукции; проведение
исследований в области общественного здоровья и здравоохранения) постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение;
4) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области;
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5) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
объектов социальной сферы Учреждения;
6) безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности, в
том числе здания, сооружения, оборудование, транспорт, из благотворительных
и других общественных фондов, от органов власти, юридических лиц,
отдельных граждан;
7) устанавливать цены на оказываемые юридическим лицам услуги
самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством;
8) определять штатное расписание и затраты на содержание сотрудников;
9) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников Учреждения, производственное и социальное
развитие;
10) устанавливать для сотрудников формы поощрения, дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий деньи иные социальные льготы, не
противоречащие трудовому законодательству, за счет собственных средств;
11)
направлять в командировки своих специалистов в пределах
территории Российской Федерации и за рубеж;
12) осуществлять иные действия, не противоречащие действующему
законодательству
48. Учреждение обязано:
1)
обеспечиватьсоблюдение целей и
видов деятельности, для
осуществления которых оно создано;
2) проходить в установленном порядке лицензирование;
3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение установленных правил хозяйствования, а также
договорных, расчётных обязательств;
4) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнение^ окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
услуг, работ, продукции;
5) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;
6) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения;
7) осуществлять в соответствии с действующим законодательством
оперативный и бухгалтерский учёт результатов производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчётность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки,
установленные Министерством здравоохранения Свердловской области
согласно действующему законодательству;
8) нести ответственность за сохранность документов (финансово
хозяйственных, управленческих, по личному составу) и обеспечивать передачу
документов на государственное хранение в архивные фонды;
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9) согласовывать с Министерством здравоохранения Свердловской
области структуру Учреждения, его филиалов и представительств, штатные
должности;
10) осуществлять контроль качества и безопасности оказываемых
Учреждением медицинских услуг.
49. Контроль за деятельностью Учреждения, а также проверка финансово
хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется Министерством
здравоохранения
Свердловской
области,
а
также
налоговыми,
природоохранными и иными органами в пределах их компетенций, на которые в
соответствии с законодательством возложена проверка деятельности
государственных бюджетных учреждений.
50. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества Свердловской области, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство
по управлению государственным имуществом Свердловской области и
Министерство здравоохранения Свердловской области в пределах своих
полномочий.
Глава 6. Управление Учреждением
51. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим
Уставом.
52.
Высшим должностным лицом Учреждения
является его
руководитель — главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности
Правительством Свердловской области.
Трудовой договор с главным врачом заключает министр здравоохранения
Свердловской области на срок не более 5 лет.
53. Главный врач действует на основании законодательства Российской
Федерации и Свердловской области, настоящего Устава.
54. К компетенции главного врача Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции
Министерства здравоохранения Свердловской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Учреждения.
55. Главный врач осуществляет управление Учреждением на основе
единоначалия.
56. Заместители главного врача, главный бухгалтер назначаются на
должность и освобождаются от должности главным врачом Учреждения по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.
57. Главный врач:
1) организует работу Учреждения;
2) действует без доверенности от имени Учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) открывает лицевые счета Учреждения;
5) утверждает должностные обязанности работников Учреждения;
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6) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, совершает
иные юридические действия;
7) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;
8) утверждает штатное расписание Учреждения, вносит в него изменения;
9) нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности
работников, осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с
трудовым законодательством;
10) применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного
взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
11) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними
обязанности;
12) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
13) утверждает цены на оказываемые юридическим лицам услуги;
14)
пользуется
социальными
гарантиями,
предусмотренными
действующим законодательством;
15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации и Свердловской области к компетенции руководителя Учреждения.
58. Главный врач несет ответственность за деятельность Учреждения.
59. Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
Полномочия трудового коллектива определяются законодательством
Российской Федерации.
60. Социальное обеспечение и страхование работников Учреждения
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, а также
могут осуществляться дополнительно за счет собственных средств
Учреждения.
Глава 7. Филиалы и представительства Учреждения
61. Учреждение
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
62. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
63. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с
положениями о них, утверждаемыми руководителем Учреждения по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.
64. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
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Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с
Министерством здравоохранения Свердловской
области,
наделяются
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
руководителем Учреждения.
Глава 8. Учет и отчетность
65. Организация учета и отчетности Учреждения осуществляется
руководителем
Учреждения
по
согласованию
с
Министерством
здравоохранения Свердловской области на основании действующего
законодательства.
66. Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе и
других формах отчетности, утверждаемых руководителем Учреждения.
67. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию
задолженности и потерь материально-технических ценностей, морально
устаревшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
использования оборудования, а также затрат по прекращению и невыполнению
работ производится в соответствии с действующим законодательством.
68. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Министерством
здравоохранения Свердловской области, другими государственными органами,
на которые действующим законодательством возложена проверка отдельных
сторон деятельности Учреждения, по мере необходимости, строго в пределах
своей компетенции.
69. По решению Учреждения могут проводиться ревизии его
финансово-хозяйственной деятельности аудиторскими организациями на
договорной основе.
Глава 9. Ликвидация и реорганизация Учреяадения
70. Прекращение деятельности Учреждения может быть в виде его
ликвидации на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
71. Учреждение может быть ликвидировано:
1) по решению Учредителя;
2) по решению суда.
Процедура
ликвидации
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
72. В случае ликвидации Учреждения имущество Учреждения остаётся в
собственности Свердловской области и поступает в государственную казну
Свердловской области.
73. Реорганизация Учреждения (в формах слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) может быть осуществлена по решению

13

Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.
74. В случае прекращения существования Учреждения документы
постоянного хранения ликвидируемого Учреждения передаются на
государственное хранение в соответствующие архивные учреждения.
75. При реорганизации все документы передаются в установленном
порядке правопреемнику.
Глава 10. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Учреждения
76. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется по
инициативе Министерства здравоохранения Свердловской области, как органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, либо по
инициативе руководителя Учреждения.
77. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Министерством здравоохранения Свердловской области, согласовываются с
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области и Министерством финансов Свердловской области, и подлежат
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Инспекция Ns 86083
Федеральной налоговой службы
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

