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1. Общие положения

1.1. Государственное rIреждение Еврейской автономной области
областное государственное бюджетное }чреждение здравоохранения
<flшсолаевскuut районная больница) в дutльнейшем именуемое <<Учреждение),
оозданО в соответствиИ с ГражДанскиМ кодексоМ Российской Федерации,
Федераьным законом от |2.01.96 J\b 7-ФЗ кО некоммерческих
оргаЕизациях>> и постановлением правитеJIьства Еврейской автономной
облаgrи от 15.11.2011 м 574-пп <О принятии имущества в государственную
собgгвенность Еврейской автономной области из собствен"о.r"
La}rЕиципЕtгIьного образования <<Смидовичский муниципальный район>>ьрейской автономной области путем изменения типа существующего
ц/ЕЕципЕtльного бюджетного учреждения здравоохранения <<Николаевскм
райопная больница>> муницип€lльного образования <<смидовичский
шуЕиципальный район>> Еврейской автономной области.

1.2. ОфициЕlльное наименование Учреждения:
полное наименование: областное государственное бюджетное

)вреждение здравоохранения <<николаевская районная больницо ;

сокращенное наименование : ОГБУЗ <<Николаевскzш РБ>.
1 .3. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Еврейская автономная область.
Функции и полномочия )чредителя в сJý/чае, если иное не установлено

Еормативными правовыми актами Еврейской автономной области,
осуществляются управлением здравоохранения правительства Еврейской
автономНой облаСти, В ведениИ которогО находится Учреждение (далее -
Учредитель).

1.5. УЧРежДеНие явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное
Е}IУIЦеСТВО, СаМОСТОЯТеЛьНыЙ баланс, лицевоЙ счет, круглую печать со своим
Еапменованием, штамп, бланки.

1.6. УЧРеЖдение от своего имени приобретает имущественные и
JIИЧНЫе неиМущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
(}ТВеТ!IИКОМ В СУДе и арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

|.7 . Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
с{ютветствии с законодательством Российской Федерации средствами через
JIЕЦеВЫе счета, открываемые в территориЕtльном органе Федерального
КаЗНаЧеЙСтва Или финансовом управлении правительства Еврейской
аВТОНОМНОЙ Области в порядке, установленном законодательством
РОССИйСкОй Федерации (за исключением случаев, установленных
федеральным законом).

1.8. Учреждение отвечает по своим обязателъствам,
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества
движимого имущества, закрепленных за ним, или

закрепленным за
и особо ценного
приобретенных



уроцдеtтием за счет выделенных ему средств на приобретение такого
хшущества.

1.9. Еврейская автономная область не несет ответственности по
обватешствам Учреждения.

учреждение не отвечает по обязатеrьствам Еврейской автономной
обласги.

1.10. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.11. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 679170,

Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка,
ylr Ьrьничная, д. 16.

Почтовый адрес Учрежденпя: 679170, Еврейская автономная область,
(шпловичский район, пос. Николаевка, ул. Больничная, д. 16.

|.|2. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы без права
офазования юридического лица, действующие на основании Устава,
}rтвержденного Учреждением, расположенные вне места нахождения
}цреждения, представляющие его интересы:

t.l2.1. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ключевое:
МеСТОнахожДение: 679158, Еврейская автономная область,

Сrrядовичский район, с. Ключевое, ул. Новм, д. 1.

| .l2.2. Фельдшерско-акушерский пункт с. Камышовка:
Местонахождение: 679175, Еврейская автономнм область,

Сrшдовичский район, о. Камышовка, ул. Советская, д. 1.

t .12.3 . Фельдшерско-акушерский пункт с. .Щаниловка:
МеСтонахождение: 679174, Еврейская автономн€ш область,

Сrшдовичский район, с. Щаниловка, ул. Садовая, д.37а.
l.|2.4. Фельдшерско-акушерский пункт с. Соцгородок:
Местонахождение: 679t74, Еврейскм автономн€ш область,

Сrшдовичский район, с. Соцгородок, ул. Чкалова, д. 10.
1.|2.5. Фельдшерско-акушерский пункт с. им. Тельмана:
Местонахождение: б79185, Еврейская автономн€uI область,

Qмидовичский район, с. им. Тельмана, ул. Школьная, д.2а.
1 . 1 2.б.Амбулатория пос. Приамурский :

Местонахождение: 679180, Еврейская автономн€ш область,
Сrшдовичский район, пос. Приамурский, ул. Островского, д. 17.

1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется
Еормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской
аВтономноЙ области, приказами Учредителя, а также настоящим Уставом.

2. Щели, предмет и виды деятельности

' 2.!. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и

Z



-:-':ояшим Уставом, путем выполнения работ. ок€вания услуг в сфере
, :: ]воохранения.

2,2, Предметом деятельности Учреждения является осуществлениеreдЕпЕнской деятелън о сти.
2,з, основная цель деятельности Учреждения окzвание первичнойreдЕкO-санитарной помощи, специ€tлизированной медицинской помощипrcепению в рамках переданных полномочий.
2,4, Для ДостиженИя целей, укzванных в пункте 2.3 настоящего Устава,уlрокдение осуществляет в установленном законодательством РоссийскойlDедерации порядке следующие виды основной деятельности:
2.4.1. Первичн€и медико-санитарная помощъ:
- работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной,шбулаторно-поликлинической (в rоtvt 

"".ое первичной медико-санитарной
lюшоtщ, медицинской помощи женщинам в период беременности, во времяП ПОСЛе РОДОВ, СТаЦИОНаРНОЙ (В ТОМ Числе первичной медико-санитарной
lюldощ{, медицинской помощи женщинам 

" 
.raр"од беременности, во времяп после родов), скорой медицинской помощи на основаниии в соответствии

с Ешеющейся лицензией на осуществление медицинской деятельности;2,4,2, Специализированная медицинская помощь в рамках переданныхпоrшомочий в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление
Drедщцинской деятельности ;

2,4,3, Щеятельность, связанная с исполъзованием источниковпоЕизирУющегО изл}чения рентгенологические и флюорографическиепсследоваIIия согласно имеющейся лицензии в области использования
пстоЕIников ионизирующего изJýryIения;

2,4,4, ,.ЩеятельНость, связаннЕuI с использованием возбудителей
шфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III - ryгрупп патогенности н а о снов ании соотв етствующей о"ц aпrЪ", ;2,4,5, {еятелъность, связанн€ш с оборотом наркотических средств ипсжотропных веществ, входящих в списки II и III и исrrользованием
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
Таб,тпrцУ I Списка IV (приОбреiение, перевозка, хране ние ииспользование);

2,4,6, Медико-соци€tльный уход- за лицами пожилого и старческого
в(у3раста, одинокими, страдающими хроническими заболеваниями, детьми-пЕв:л.JIидами и детьми в период оформления их в интернатные )црежденияЕJIЕ ОСТаВШИМИСЯ беЗ ПОПеЧеНИЯ РОДителей (опекунов) Йо" дру.их законньrх
цредставителей;

2.4.7. Фармацевтическая деятельность в структуре ЛПУ.
учреждение не вправе осуществпять виды деятелъности, непредусмотренные настоящим Уставом.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы

деягелъность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
рqли которых оно создано, и соответствующую этим целям, при Условии, Чтотакм деятельность укЕIзана в настоящем Уставе:



2.5.1. Сдача в аренду и временное поJьзование имущества, помещений
l здапй учреждения по согласоваIIию с Учредителем, в порядке,
JrcтаЕовленном действующим законодателъством.

2.5 .2. Транспортные услуги.
2.5.З. Гостиничные услуги.
2.5.4. Риryальные услуги.
.щоходы, пол)ченные от такой деятельности, и приобретенное за счетtIш( доходов им)дцество поступает в самостоятельное распоряжение

Учреrrсдения.
2-6. ПравО УчреждениЯ осуществлять деятелъность, на которую в

Gц,тветствии с законодательством требуется специ€tпьное разрешениепптцеЕзшI, возникает у Учреждения с момента ее поJý/чения или в указанныйr пей срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
устzlповлено законодательством.

созданное путем изменения типа существующего муницип€tльного
Jцрещдения Учреждение вправе осуществJuIтъ предусмотренные его

пOсударственной аккредитации, иных разрешительных документов,
lýIдаЕных соответствуюЩему госУдарственному учреждению, до оконч ания
срока действия тuжих документов.

2.7. Государственное задание для Учреждения В соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
фрмирует и утверждает Учредитель.

учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием
r (пш) обязательствами перед страховщиком по обязат.о"ноrу соци€tльному
стра(ованию деятельностъ, связанную с выполнением работ, оказанием
успуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, ук€ванных
в Еастоящем Уставе.

учреждение не вправе отказатъся от выполнения государственного
зад[аЕия.

2.8. Учреждение вIIраве сверх установленного государственного
задаЕия, а также В сJцлIаях, определенныХ федеральными законами, в
цределаХ установЛенногО государСтвенного задания выполнять работы,оrазывать услуги, относящиеся к его основным видам деятелъности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
Iшату и на одинаковых при ока:}ании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения укrванной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предý/смотрено федера_гlьным законом.

2.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
учреждением осуществляется в виде субсидий областно.о бодо,"ru.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ос)ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением иJIи
прпобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имуществ4 расходов на уплату нutJIогов, в качестве

/t



': з^та на,тогообложения по которым признается соответствующее--,ество, в том числе земельные участки.в c-,Iy{ae сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
",-,ества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

" -:е/\Jением или приобретенного Учреждением за счет средств,
:: -е.lенных ему на приобретение такого имущества, финансовое

l =::ечение содержания такого имущества собственником не
:, -ествJяется.

],i0. Порядок формирования государственного задания и порядок
:',.:нсового обеспечения выполнения этого задания определяются
- : :зilТе-lьством Еврейской автономной области.

З. Организация деятельности Учреждения

3.1, Учреждение имеет право:
- в установленном порядке совершать сделки, не противоречащие

* : - _ r_-.ЯЩему Уставу и не запрещенные законодательством;
- выполнятъ работы и оказывать услуги юридическим и физическим

,a,-:\I в порядке, установленном законодательством;
- приобретать или арендовать имущество, необходимое для

-:,,-JестВления своей деятельности, в порядке, установленном
] :.": Lr Н ОДаТеЛЬСТВОМ;

- осуществлять Другие права, не противоречащие законодательству,
_-,]я\1 и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим
i'-,:aBoM.

3.2. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и

* j.^тоящим Уставом;

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер
ооIщапьной защиты работников и нести ответственностъ в установленном
З ::,t]НоДaтельством порядке за ущерб, причиненный работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и
1,1t-"ti;l-тизационной подготовке в соответствии с законодательством
Р -, : ; ltйской Федер ации;

- представлять достоверную информацию о своей
}',-:е_]ителю, а также другим органам, уполномоченным на
к,нтроля и надзора, в соответствии с законодательством;

_ осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
фшапсово-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом
деятельности, вести статистическую отчетность в порядке и сроки,
устаЕовленные законодательством Российской Федерации и Еврейской
автоЕомной области;

- осуществлять соци€tльное, медицинское и иные виды страхов€lния
работlrиков Учр еждения ;

деятельности
осуществление

б



- обеспечиватъ своевременную и в полном объеме выплату работникам. .:е,r..:ения заработной платы и иных вьiплат;- своевременно уплачиватъ налоги и сборы в поl
..i,.;;Ji""ТЪпJJJ"ТООаТеЛЬСТВОМРоссийск;;*;";;'"",i#-'"'##Ж?

- размещать на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;',:|ё;,:Ji:ffilЖШЪ"ffi'*;;;Бдеральным законом от 2l "0i "2006
- осуществлять Другие обязанности, установленные законодательством" ":--;titской Федерац,"i," , Е;;;;;-"й'"u"iо"оr"ои области и настоящим"" - . эBort.

3.з. Учреждение несет ответственность В соответствии с, ::']чо]аТельствоМ за нарушение договорных' расчетных, бюджетных и- ] =-rfГоВЫХ обязателЬств, а также дру.", правил осуществления
..-;';i,iiiЧ"i:il",x#li;l;J,ЁН*"il,u*онодателъствомроссийской

з,4. Трудовые отношения работников и Руководителя Учреждения,: _ jjillКаЮЩИе на основе трудовых договоров, регулируются_:,,:t-tНоДЕlтельством Российской_ оЁоaрй", нормативными правовыми:! l.]\Iи Еврейской автономной области 
" "irо"щим Уставом.

-.., i;i;"L:ff*Ъ}H"JJ;J-1*.H**li*, в установленном порядке
' iIlHoMY СОСТаву и другие лок€lJIьные 

o;;#*1}lo.#x};:,1J;
_,зетственность за их сохранность в соответствии с auпо"одuтельством, а_::,.^е обеспечивает пaрaдu"У их В установленноМ порядке на. ta,-\]QpQftseнHoe ХРаненИе В соответствующиЙ архив.

4. Компетенция Учредителя

4,1. К к,
- l_:осятся, 

о"'Тенции УчредителЯ В области УпраВления УчрежДениеМ

...,",.п."1#еРЖДеНИе УСТаВа УЧРеЖДеНИЯ, а также вносимых в него

}ч:едде#Y::;iЖ.#r'J"'О*Оение государственного задания для
L' ;.овным и видамидеятелъно.rfrО'О'СМОТРеННЫМИ еГО Настоящим Уставом

- н€вначение Руководителя Учреждения и прекращение его
;:.oЖХТhr;1ЁЖ:Н;, , гrрекращение .рудо"о.ъ договора с

- определение перечня особо ценного движимого имущества,зJýрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счетciefc.B, выделенных ему на приобр.r"""a ,uo*o имущества;

.r..-ron, 
предварительное согласование совершения Учре*дa""a, крупных



_ принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в- . з-iшении которых имеется заинтересованность;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-, ,,t]iственной деятельности Учреждения; 

- J

- принятие решения о даче согласия на сдачу в аренду недвижимогоl'" -:]есТВа и особо ценного движимого имущества, закрепленного за,''-,:е,t,Jением или приобретенного Учреждением за счет средств,]: *3,-]еНных ему на приобретение такого имущества;
- определение порядка соста_вления и утверждения отчета о резулътатах_: :'С,lЬНоСТИ Учреждения И об 

"aarоrr"lовании закрепленного за ним
,- ,;;:;Ъ 

"ЁН:trIеГОСЯ 
В ГОСУДаРСТВеННОЙ собственности Еврейской

- определение предельно допустимого значения просроченной" _ --]lторской задолженности УчреждЙия, превышение которого влечет: j: , Ор'кение трудового 
договора с Руководителем 

Учреждения по,l_,1_IIIативе работодателя в со(
i::ерации; 

/vl.'ЛС.-*Jr,n В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДексом Российской

- установление порядка определения платы для физических и:-:;l-]ических лиц за услуги (работы), относящиеся ?---о."о"ным видам-;яТе]ЬносТи Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом,_::]зываемые (выполняемые) им сверх установленного государственного]:-ЭНИЯ' а также В случаях, определенныХ о.д.рй"";;' законами, в_ : еJелах установленного государственного задания;
- иные вопросы, предусмотренные законодателъством.4,2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 4.1.-.:,^тоящего Устава, осуществляется в::звIlтельствомЕврейскоиu"rо"оrнойобласти. порядке, установленном

5. Руководитель Учреждения

5.1. Учреждение возглавляет Руководителъ - главный врач,пазпачаемый и освобождаемый от доо*по.rnn Учредителем в порядке,

ж;ffiн;hr:н:нодателъством Российской Ф"д.рuцri, Еврейской

5.2. Трудовой договор с Руководителем заключается Учредителем впqрддке, установленном правительством Еврейской автономной области.изменение условий трудового договора с Руковод"r.rr., допускаетсяпо осIIованиям и в порядке, установленным трудовым законодателъством, иофрмляется в том же порядке, который установлен для заключениятудового договора.
5.3. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителемос)щестВJUIется по основанияМ и В порядке, установленныМ трудовымз:жоЕодательством, настоящим Уставой и трудовым договором, иофрмляется распорядительным документом Учредителя.



5,,1, Права и обязанности Руководителя, устанавливаются трудовым
.:.. ]ноJ?телъством, настоящим Уставом и трудовым договором.

5,5, к компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления-::''..]СГО 
РУКОВОДСТВа ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ УЧРеЖДения, за исключением

: l]t-lCOB, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.
5.6. По вопросам, отнесенным к его компетенЦИИ, Руководитель:r,]alBveT на принципах единоначалия и несет персональную

, -,-.ственность за последствия своих действий В соответствии с
, j" _-:1о]ательством Российской Федерации и Еврейской автономной области,
- : - _,_lЯщим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5,7, Руководитель при выполнении возложенных на него обязанностей:
- организует работу Учреждения;
- :ействует без доверенности от имени Учреждения;
- несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное

:_!-},-Iьзование закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с:i ]:{ОДательством Российской Федерации и Еврейской автономной области;- несет персональную ответственность за организацию защиты
:. з ений, составляющих государственную тайну;

_ несет ответственность за состояние мобилизационной подготовки играцданской обороны, за организацию и качество хранения матери€tльных
qепЕостей мобилизационного резерва;

_ в пределах, установленных законодательством Российской Федерации
П ЕВРеЙСКОй аВТОНОМНОй ОбЛаСТи, распоряжается имуществом, закрепленным
за Учреждением;

- в пределах своей компетенции издает прикЕtзы, дает указания,обязательные дjul всех работников Учреждения. Приказы и указания,пцанные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в
деJIж Учреждения;

- назначает на доJDкность и освобождает от должности работниковучреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного

кlнскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное

росписание, устанавливает размеры должностных окладов, компенсационные
Е стЕrцширующие выплаты в соответствии с законодателъством Российской(Ьдерации и Еврейской автономной области;

_ утверждает должностные обязанности работников Учреждения,
правЕла внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения о
ФрyIсгурных подрЕ}зделения Учреждения и другие лок€lпьные акты;

заключает от имени Учреждения контракты, договоры и иные
ооглаrпения в соответствии с федералъным и областным законодателъством;

- выдаеТ доверенности, совершает иные юридические действия;- утверждает план финансово-хозяйственной деятельностиучрждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и иные
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;



- обеспечивает своевременную угIлату Учреждением налогов и сборов в-_:!-ке И размераХ, определяемых законодательством, предстаВляет в- ::1oB-leHHoM порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;- обеспечивает соблюдение законодателъства в деятельности-: -.А_]ения;

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными
,:, _ Нt-l_]aтельством Российской Федерации и Еврейской автономной области,
. : , _ з;lя\lи трудового договора, заключенного с ним Учредителем;

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской];_Зr3Ции и Еврейской автономной области к компетенции Руководителя.
5,8, ПО согласоВаниЮ С Учредителем Руководиr.п" н€вначает на:, -'":ЗОСТЬ И ОСВОбОЖДаеТ ОТ ДОЛЖНОСТи заt"{естителя Руководителя, главного1 ,,_ l-TTepa, определяет их компетенцию и должностные обязанности.

:.l.,^титель Руководителя действует от имени Учреждения в пределах,
: _:повленных должностными обязанностями или определенных в: :::енности, выданной Руководителем.

5,9, Трудовой договор с Руховодителем прекращается (расторгается) по
, :,1Jваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федер ации,: ,:К,{е В СЛУЧаЯХ:

- невыполнения по вине Руководителя утвержденных в установленном__:яfке показателей эффективности и результативности деятельности
_.-Ч:е,Т,.ДеНИЯ;

- н€шичия по вине Руководителя в Учреждении предельно допустимой*:осроченной кредиторской задолженности, значения которой утверждены в,, J . ановленном законодательством порядке;
- совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном

уIравлении Учреждения, с нарушением требований пунктов 10 и 1з статьи
9-2, пункта 4 статьи 24 Федерального закона от l2.0l.gб Ns 7-ФЗ (о
э е (о\Iмерческих организациях)) ;- нарушения Руководителем требований пункта з статьи 27Федер*"ного закона от 12.01.96 Ns 7-Фj <<о некоммерческих организацияю)

сообщения сведений о н€шичии заинтересованности в совершении
.:е.lок) в том числе по кругу аффилированных лиц.

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

б.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
росспйской Федерации. Решение об отнесении имущества к категории особо
цеЕЕого движимого имущества принимается одновременно с принятием
решениrI о закреплении ук€ванного имущества за Учреждением.

б,2. Земельный )лIасток, необходимый для выполнения Учреждением
своЕх уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.



объекты кулътурного наследия (памятники истории и культуры)j :]ur_]OB Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы,: ;1ск-lЮчениеМ земелъных участков), ограниченные для использования в-:: {_]анском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются заl -,:е,*.Jением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
_ : ,' _r л-l а\lи .

право оперативного управления Учреждения на объекты культурног0-::-_е_]ия религиоЗного назначения, В тоМ числе ограниченные для
; *,r,lьзования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,,:3_]анные В безвозмездное пользование религиоЗныМ организациям (а:r,ie при передаче таких объектов в безвозмеaд"оъ пользование

::._iaГIlоЗныМ организациям), прекращается по основаниям,-: - \ с},,{отренным федеральными законами.
и земелъного участка является

6,4, Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществомв пределах, установленных законом, в соответствии с его н€вначением,
уставЕыми целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках,JrстаЕовленных законодательством Российской Федерации и Евреиской
автOЕомной области, и если иное не установлено законом, распоряжаетсяэтЕм имуществом с согласия собственника этого имущества.

_ 6,5, Учреждение не вправе без согласия собьтвенника распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним ипи
црпобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на
шрпобретеЕие такого имущества, а также недвижимым имуществом.

осталъным находящимся на праве оперативного управленияхrf,уществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
пе цредусмотрено законодательством.

6,б, Собственник имущества вправе изъять излишнее, неисполъзуемое
чOо исполъзуемое не по нЕвначению им)дцество, закрепленное им заучрешдением либо приобретенное УчрБждением за счет средств,
вьцlеленных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по
своему усмотрению.

6,7, При осуществлении права
обязано:

оперативного управления Учреждение

_ своевременно представлять сведения об имуществе в комитет по
управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;

- эффективно испоJьзовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по

целевому н,}значению;
_ осуществлять содержание имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления.
_ б.8. Учреждение выполняет стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности, выполняет решения органов государственного KoHTpoJUI за
вьшолнением требований пожарной безопасности.

6,З. Собственником имущества
: .:еilская автономная область.



б.9. Источниками
УчрегхлеЕиll явJuIются :

формирования имущества и финансовых ресурсов

- l1}l\'ЩесТВо, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бю:жетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания (выполнения) платных услуг (работ);
- СРеДСТВа СПОНСОроВ и добровольные пожертвования юридических и

- _;aческих лиц;
- Ilные источники, не запрещенные законодательством.
б.10. Имушlество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

_ . -.]ьз\,ются для достижения целей, определенных его Уставом.
. '.:з;1,1,1l]r{ое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
-,: :ЧеТ СРеДСТВ, ВЫДеЛеННых еМу на приобретение этого имущества, а также
-:, _ -ЯШееСЯ У Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
' :..б.lенному учету в установленном порядке.

6.11. Средства от приносящей доходы деятельности, а также средства,
- - '. ченные В результате пожертвований российских и иностранных
-:.:-llЧеских И физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
:,l , -'еСТВО 

ПОСТУПаЮТ В СаМОСТояТелЬное распоряжение Учреждения и

],a _ываются на отдельном балансе.
6,|2. Учреждение вправе с согласия собственника передавать

.i ]\1\Iерческим организациям в качестве их учредителя или участника
:..-.3жНые средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
,. .aпое имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
]:i:]епленного за ним собственником или приобретенного бюджетным
,.л:е/hдением за счет средств, выделенных ему собственником

-:iILrбретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,

\-ч:ея..:ение вправе вносить денежные средства (если иное не установлено,,.,.]овIIями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
--еj1:{ОГО 

ДВИЖИМОГО иМУщесТВа, Закрепленного за ним собственником или

_:;:обретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
.,с,-i,-твенником на приобретение такого имущества) а также недвижимого
;1),l-, J]ecTBa, в уставныЙ (складочныЙ) капит€LII хозяЙственных обществ или
;I:lb_\I образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
\::.-ТнIIка.

6.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
-е_озIIтах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бr rlзгаltи, если иное не предусмотрено законодательством.

6,|4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
пре_]варителъного согласия Учредителя.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
настоящего пункта настоящего Устава, может быть признана
не:ействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отс},тствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.



--

Руководитель Учреждения несет lrеред Учреждением ответственность в
::з\{ере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
r:rпноЙ сделки с нарушением требованиЙ абзаца первого настоящего пункта
_.]Jтояшего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
:-_ е 

.l 
е I"l с тВительной.

6.15. В случае если заинтересованное лицо Учреждения имеет
r:;1нTepecoBaнHocTb в сделке, стороноЙ котороЙ является или намеревается
,_1--:ть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия
,1..:ересов укzванного лица и некоммерческой организации в отношении
.-" --tествующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.1б. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и

-{j-.]ед(аЩее ИСПОлЬЗОВание ЗакреПленного за ним имущества. Контроль за

__,\]анностью, целевым и надлежащим использованием, закрепленным за
} ;:ея..дением имуществом осуществляется комитетом по управлению
. _- -^,,_]арственным имуществом Еврейской автономной области в порядке,
," . _ зновленном правительством Еврейской автономной области.

7. Филиалы и представитеJIьства Учреждения

7.|. Учреждение может создавать филиалы
цредставительства на территории Российской Федерации и
:..,.i.lюдением требований федеральных законов,
;.-остранных государств по месту нахождения филиалов и
)"I е/\Jународных договоров Российской Федерации.

7.2. Фили€}JIы и представительства осуществляют свою деятельность от
; i \l еHII Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

7.З. Фили€lJIы и представительства не являются юридическими лицами,
-_:-е.-Iяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с
_].lt]д.ениями о них. Положения о филиалах и представитеJIьствах, а также
.: j],1енения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением
з :lорядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Е з : еitской автономной области.

1.4, Имущество филиалов и представительств учитывается на их
t- _ -з.lьном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

7 ,5, Руководители филиалов и представительств нЕвначаются на
-_...,.,{ность и освобождаются от должности руководителем Учреждения,
:1; е.lяются полномочиями и действуют на основании доверенности,
з;_ -rанной им руководителем Учреждения.

8. Контроль за деятельностью Учреждения

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую

и открывать
за ее пределами с
законодательства

представительств,

отчетность в порядке, установленном федеральными законами.
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Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и нЕlлоговым органам, Учредителю и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации) а также
комитету по управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области, иным органам государственной власти Еврейской
автономной области по их запросам.

8.2. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о

размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом
коммерческой тайны.

8.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

- )цредительные докуll{енты Учреждения, в том числе внесенные в них
изменешш;

- свидетеJIьство о государственной регистрации Учреждения;
- решение r{редителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о нu}значении руководитепя 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;

- годоваJt 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 ними государственного имущества, составляемый и

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
общими требованиями, установленными федералъным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-цравовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

8.4. Учреждение обеспечивает открытостъ и доступность документов,
5ка:lанных в пункте 8.3 настоящего Устава, с у{етом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8.5. Сведения, определенные пунктом 8.3 настоящего Устава,

ршмещаются федеральным органом исполнительной власти,
ос)лцествляющим правоприменительные функции по кассовому
обсrrуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании
информации, предоставляемой Учреждением.

Предоставление информации Учреждением, ее р€вмещение на
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта
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-осуществляются в порядке, установленном федералъным органом
исполнительной власти, осуществляющим функц"и по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию Ъ сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дa"raо""ости.

8.6. ПолОжениЯ пунктоВ 8.3 - 8.5 настОящегО Устава вступают в сиJý/ с
01 января 20L2 года.

8.7. Контроль за деятельностъю Учреждения осуществляется в порядке,
установленном правительством Еврейской автономной области.

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в сл}чаях и в порядке,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федераьным законом от t2.01.96 Ns 7_ФЗ (О некоммерческих
оргаЕизациrD()), иными ф едер альными закон ами.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
_ сJIияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения к Учреждению одного rIреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два упrреждеrrия или несколько

уIреждеНий соотВетствующей формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких

уIреждений со отв етствующей ф ормы собственности.
9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или

присоединения, если r{астники ук€}занного процесса созданы на базе
им)щества одного и того же собственника.

9.4. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
учреждения, если иное не установлено актом Правител"ar"ч Российской
Федерации, осуществJUIется в порядке, установленном правительством
Еврейской автономной области.

9.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие
изменения.

изменение типа Учреждения в целях создания государственного
казенного учреждения Еврейской автономной области осуществляется в
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области.

изменение типа Учреждения в целях создания государственного
автономного уIреждения Еврейской автономной области осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом (об автономнъtх
у{режденияю).

9.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порддке, предусмОтренныМ ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.96 М 7_ФЗ (О некоммерческих
организациях), иными федеральными законами.

/,



9.7 . Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учрежденияучреждения осуществляется в порядке, установленЕом правительством
Еврейской автономной области.

9.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
фелеральными законами не может бытъ обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества и включается в к€вну Еврейской
автономной области.
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