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["Oбrrtrle,,onno,*o"", 
" , ,

1.1, I.осударствеI]I{ое бlол>tсетtrо. ,.оi"п,деI]ие ..здраtsоохра}Iе}Iиr{

севас,гопсlля кмедiлциrrский информационно_анал1:111еский l,л лабораторный

Центр)созДаноприказоМГлавногоУПраВленияЗДраВоохраненияСевастополя
;; ЪЪ. п.20'4 й 47з, приl(азо\,{ f{епаlэтамента зДраВООХРаНеНИЯ ГOРОДа

Севастополя от 0з,07,20l В }Гg 5в5 приия'о решенI{е об лlзмеI{еLit,iи

tIal{MeLIoBaHL{я на Государстве}lное бiод>кетtлое учрежllенI{е здi]аRоохраненI{я

Севастополя uМед"цЙ".п",:, инфорплhuLiонно,аналI,1тический цегrтр> (далсе _

У,rlэеlкдстtтте)
Y,rp еiкден14 е я вл яOтся l]p авопр ее}4ilикоN{

,рOродсlсогоltlidlоlr]\,1аIdI{оIIlI0-аI{ilJtil.гu.IесI(оГоцеI{Тр}j\{еДI,ItlI{IIсI(оI{

cT:lT]{c.гI.ti(I{ гоI]олll Ссвастополrl, ,Iвл,iвшегося струi(,г},рнь,м подраjlojlеlтие\{

;;;;;;,;; боirтlлцы }Гр1 L{lvI, FLИ. Пирогова) созданном в соответств'jи

спрI'iказоМПогородскойбольнl'тцеот2l'О9,1999г.м177набазе
орГанИзаЦLIоНно-I\{еТоДиЧес}(оГо.кабинетагоlэодскойбольrlлтriыJrГs1'
ОргагlизациошI-Iо-д.{етолический кабинет Kai( самостоятельное cTpyKT)/])}Ioe

По/{раЗДеленI{еГОl)оДскоiлболънlтЦыJ'{glбылсозДанс01'01.1971г,;
- ItlэыпrсIсого бассеiillового о,глеJIа Госl,даlэствепIIого }rчре)IiлеIIIt,л

ГоссаltэпрIлслlуilсбы_ Ylclraltttbl нп водll0frI

обособленt,tьiм структурным подразделе1,II1см,
<Л:rборllторt,tый rleIITI)

TpaIIcIiopT,e)), являвтIтегося

созданным в соответс,гвI{и с приказоМ ГосударственFIого УLlрежде}l],{я

кЛабораторньтй IIerITp Госсаllэгtltдсл;,iкбr,t Уiсlэаиl-tьт }Ia водноN,{ Tpal{cilopTe)

от 17,12,2Ot2 г. Ns 02_ддм, кlэымотtiлi,r бассейновыiа отдел государотвеl]i]Oго

УЧре)I(ДеIII'rя.<JIабораторныйtтIентрГоссанЭГlиДслухrбътУtсраинынаВолFIоМ
,porra*o1rr.u , создан ' -на базе Крымской - бассерiновой callliTai]Ho_

эпидеI\4I4ологичеiкой с,гантт,ии, созданrtоtl 01,04,2005 году1 п.,о:lо:]твии

. по,,,.^rом N4lttiистерства здравоохраIIеI,iIiя Уlсlэаины м 82 от Zз ОZОSр1

котэесЬоtэмttрованtаиГосУДарствегтнойtсанI,1ТарНо--ЭпиДеМиоЛОГиtlоско1'{

aпуп,Ооr нuЪоо,,опr,гра!Iсllорте) и ликвIIдtтрованlrоlt в соответст,вии_с приt(азом

моЗ Уtсраины ],Гq176-о от] 21.09.2012 г. <О ликвидаtц,lи бюдrтtетilых

учр.*о.о,"йиорганизаций,коТорыеПринаДлежатУПравлениlоМинисТерсТВа
:Украl,лны>>.КрымскаiтбассейноваясаниТарI]о-здравоохранения 

i,.o' СевастопольсlсоtiэпIIдемиоJIогичссI(ая станция rrвляется правопреемнI,

портовой санI,{тарно*эпидемиологич(

. ,rрr,.*ом Минl,rстерства охраI{ы здоровья УССР qт 11,08,196!rг, М З76

,,Об' ор.о"й=uчrо" au""ruр"о-эпидемиологичесщоЩ станrrии в Кат,цьтшовой

бухте ё."u"rоп ольсI(ого пор,га>.

1,2, ОфиuI,Iальнос наименование Учре>l(де}Iия:

поЛЕlое:ГосударстВенноебюД;l<етноеуЧрежДение:}ДравооХрхI.IеНия
СевастопОля <МедиЦинскиЙ инф ормаlrl,тонно-ан алитический центр) ;

i

r | '-:l

!i3t;..;

,l "ll

, , ,.'il, i.,



' соl(рап{ен}Iо0: ГБУЗС KMI4AL{> |

, 1.З, Учрелите,цеп.{ У.Iрехtдеl-tия ,rIвляется город Севастополь.
1.4. Фу}IкцLli.l I,] llолг]омочI.{я учрOдителя Учрехtдения от I.Iмени города

Севастополя осуrтIествляет Щепартат,tе}Iт здравоох]]анеI{ия города Севастополя
(далее -- Учредlатель).

1.5, СобствеtlгIиI(оп{ LTI\,1yш{ecTBa Учретtдения ,Iвляется I,ород
Севасто1-1оль,

l,б, У.lрэlI(дсIi]Iс rtвляется Iорltлit,lескI{п1 JITlL]oM, l1MceT обособлетrtlоо
lIM)/ш]ecTIJo) сах{остоятельltый балаirс,i лицевые счета в TeppIITop1.Iaлb}IoI\,I

о])гаIIе Федеlэального ка.JI,IачеЙства, пеtIRть со cBoLiN,I I{aItI4eI-IoBaI{Lietr,{, блатткlа,
шт{1l\rпьт.

УчреlItдеllllе от своего иI\1q)I]lI пllиобретает It осуl](ествллет
I,1i\4УIДеС'Г]]еIIrIЫе Ii л]Iч}Iь]е IIеимуU]ественJIItI0 прaiБа, несет обяtзант-тостl,т,
I]ыстуIIае,г истцом и oTI]еTLII,Iltoh,I в суде в соотве,гстlзт4I{ с закоI{ода,l,ельстI]ом
Роосийской Федерацlлl.т,

1.7. УЧРеХtденI{е отвечает по cBollb{ обязательотвеN4 всем ItаходяlLIlII\,{сrI

у FIего на праtsе оперативного управленIlя имущест]]оI\4, KaIi закреплеI]1{ым
за УчреltiдеLII4ем ссэбствеi;ником имуrцества, TaI( II тilэiлобlэетеI]нь]]\,1 за cLIeT
.'loýo/]olJ, полуLIеIIны.\ от пl)иIlосяrцей доход деятельI,IостII, за исключением
особо це}i}Iого Д]]I.I)I(I]I\,{Ого LIмущества" закрегlленIIого за Учре>lсдеtrtаеп,l
coбcTBelltttTI(Oм этого И]чryII{есТВа илIt пlэлtобретеIILIого У.tlэехtдеtrие}{ за счет
выделенIIь]х собственrтиком I{мущества Учllеriсдения средств, а TaK)I(e
н едвl I)киN,Iого 1] мущеотва,

Собственrtик ид,{уш]ества У,l1rе>tсдения не несет ответстве]]I]ость
по обязатеJI ьствам У.tllе>lсденttя.

lR V.лп.r".оrr,,л" .t,-,,,денИе осуUjесТвлrlе,Г с]зоЮ деrtтельностЬ в соответствиI4
с Конотит)/цL{ей РоссиIlоltой Федерации, фе,цераль}lыми заI(онап4и и иными
нормат]lвными правовыми актами Россltliской (>едерачии, нормативItым]t
пl)авовы\1I{ актамII города Севастополя, а TaT()I(e настоящи]\,l Уставом.

Измеrlения в Уотав У.tре>кления вносятся в порядl(е, установлеIIном
)11rзвltтельством города Севастополя .

1 .9, Место I]ахо)кдения У_чрехсдения:
299045;г..Cевacтoпoль,yл.BaкyЛeНчyкa,дoм9.

II. Прелпrет, целII II вIIды деятельIIостн У,lреil(деIIIIя

2.1. Ldельто деятелы{оотlт Учрехсдения rtвляется обеспе.lенIIе реаJIl{зацL{I,I
предус]\,1отреI-Iных законодательством Российской сDеде]эаttии пол1-1омочlliт
органов исполнительной власти города Севастополя в сфере здравоохранения.-:2,2.I1peдмeToМДeЯтeльйocтиУчpе>ltденияяBляIoTcЯi|':.,.'.''':

2;2.1. ],ор"uпrrация, сборu, *pu".*"o, оораооrкr' , анализа данных(медiтцlлtлских, фltттансовых,- ,r.o"or"u..n"*, о l(адровых р"aу|."*,
о техническом состоянии зданиli; сооilухсений, медицинскот.о,оборудованiдя;
о состоянии энергоэс|lфективности, антитеррористlтческой заrцищенности
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' и полtарной безопасtrоar"; 
'*aдrоt_U.tirоких 

оl2гаlrIлзацt.tй,' подвед,омGтвеIfiIых 
1l

, f,eпapTaN{eLIT)/ здравоохраненI{я горо/Iа Севастополя (далее - Оirганtlзатдиll),
2,2,2, Управлеtlие clicтeMoI"I н{едицLIIIсl(ого стtlтис,гического yrIeTa

l,t отчijr,ностlл в Оlэгаtтизациях.
2,Z,З Осущест1-1.1]енI.iе деятеJIьIIости гlо выполI]елIиIо работ, оказаI{IIю

услуг, предназ[IаLIе}iных для удOвле,гвореI{Liя инd]ор\4ацLIоIIных,

хозяliс.твеl:ных I1 матерI.Iаль}Iо-техI-II41Iеских потребностеt1 ОргаrrтrзацIает1.

2.2,4, Оргаiltазация работы 
=по профltлактиltе iтсиltфекциоI"IFIых

заболоваttий, форпtтлрсlванIiIо здорЬвого образа )I(IIзни Ii caHIITapI]o-

гигие}lI{чесItоl\4)/ I]росвеrцениtо L{асеJlе1I]{я города Севас,гогtол:л,
2, З . ОсновгIы]\ll{ в]Iдад1I I деятел bllocTl.t УчреilсдеIIiIя являIоl,ся :

2. З . 1 . Сбор от,tстl;ой II адм иI,iI{стративной Iанфоllлtацj{и от Оlэган l lзаl tтlй;
2,З,2, Предостав.цеI.IL{е в уполIIомочеtlI-1ые оргаIlы I{сполнителы-iоiYI

властI{ I{едицинских статистическIiх отчетов в устаl{овлеI{ноI'I форпле
Tt порял]iе;

2,,З.З, ОбеспечеtlI,Iе лостоIзер1.Iости сведенllvi в учетной и отчетноii
N I ел l l цI I н ско й, cTaTl loTJ f 

LI ес I(oI"I до](ум ентацI I Ii.

2,3,4. Формlilэоват-lтIе единоtl сiсстемы -учета Il отчrэ1119g11I медико-
. ста1lIсти.lеской иllфоitмзuии с прIIменеIlIIем со]зрепlеLIitых ltнфорп,Iац]IоI{Iiых

тсхllологltй,
2,З,5, Аналlтз пlедlII(о-статIlстичесi(ой игIфорrиацIiи о со()тояI,IL]Il здоровья

I lllселеl lия и дся,геjtьl tocTlT ОргаlлllзацтIй,
2,З,6, Оlэганизация р),I(оводсгва пе])вичным ytTcToM II ста,]-истIа.Iестсой

отlIс-г1,Iостью в Оргаlrjlзаlllлях.
Z.З,7. Осуществление систематLlLIеского коI-Iтроля за правIIJILiIостыо

ведения утверждеIтноi1 медтлцинской статис,гjlLIеской докум()нтации; учетноti
мс/11,Iц]тнсlсой доlсl,птентацIIи, составле]111ем отLIетIIых dlopM в оргаt{т.iзацтiях.

2.З.8. Составлеlrl.rе справоIII{иков осI]овных показа:гелеi,t состояilи.rt
здрзвоохратJсFII1я и здоровья tIаселеI]тiя города Севастополя, брошlор.
б1'lслетов, моrлографи,.1 и др, издаtлий с последуIощим доведением информаrтиlt
ло Ср гпнтlзациЙ I{ испол I{ител b}IbIx ор гаtIов государстIзсгlной властLl.

2,З,9, Предоотавление Учредителtо инdlормации о дс)ятель}Iост]{ всех
Учрехсдеlll,tЙ gдравоохраI]ения города Севастополя I4 сос,гоянliя зllоровI)ri
!iаселсния Севастополя,

2.З, 1 0, ОсуществлеIIие l(оFIтроля велония в Оргаъiт{зацI4ях медицlлгlской
документацтiи, удостоверятошIей слуrlд" сI\{ерти в соответствIIи
с действуlощим Мехсдународi*ой статистичеокой классификацltей, болезнеiа
1.1 проблем, связаIIных со здоl)овьем.

2.ЗJL -Разп,tеlцеtll.tе информtации и техничесI(ое сопрово)кдеIrие
офllulтального сайта Учредlттеля I,{ аI]ализ соответствliя сай:гов ОргаIrизаций
лействующI4м I]ормативfi о-правовым актам.

2,З.|2. Ведеllllе р..Йоп*rr*u* сегментов dlедеральньтх регистров
и представление сведений, содерх(ащихся в I{их, в федеральт*ый оргатl



ilсtIоJIllI1,гельIIоIi' в,цас,IId

За KOI IOi_l{lTej] bCTBO]vl.

в гrорядI(9;,'уотаllовJlеi]i]ом деilст.вуlоr.ц1.Iм
I

2,3.Iз, Разработка, прi.Iобретение и в}IедренI.iе, техI]I-jчесI(о0
сопрово)кдение програп,Iмных пl)одуктов I{ автоп,{атIlзированЕtых cIlcTeп,{ сбора,
обрабо,гкll, Xpal{eIIIiJI и передаLIи IiI]с])ормации в ct])epe jдlruооо"раLIеI{I,{я гOро/]а
Севасr,ополя.

2.з,\4, Оргаtlttзаllия и прове}(ение Обу.lаlоrrц.тх ce]\,1LiнapoB, совешlанllй
l] ДругI,iх п,{еропр},rятий лля рабоirтrtков систсп{I)I здравоохране1{I.Iя города
Севастоi_iоля, в l]о},1 t]исле по cllcTeмaп,l ком"лекст-lой безопасност1,I
(гIротt,lводеliст,вl,iе tIC, антi-iтеl]рор].{стI4ческие мероприятi.lя, охраIIа,
IIoBыLI]eHI,1e эriергоэффеltт,l,tвностIl, устаIIоВка CL{CTeI\.I гtохсарной безопасtлостl.t
t.T в тадеонаблI,одlелIIтя) 

;

2,з.15. ПроектlцэованI{е, созданLте L{ адN,II{IIистрIIроваI-Iие узлов
ВеДОr\1 c'l'Bet It l ой ceTlt псредааIII датil Iых в Оргаltl tзаLII lях.

2,З,l6, ОрГантаззц]Iя Iт лроIJеJIенIIе puOo, по посlроеI.]I.Iю едиIIой систепtы
1-еJIеком]vIугtиtсацlit1, TexIIиLIecKohly iт инфоiэллацl{онноп{у обесгIечегtlтlо
\{ероприятtай, пllоводLjмLIх в ОрганизацL{ях, ]

2,з,|7, Прслос,t,авJIение услуг по эксплуатациIт, rlроеI(тI{l)оl]з,lIIIю
iI :-lд]\1],IгI]iс,l,рllроБхiI1IIо JIоl(а_лы{о-вLIчIIслителылоil ceTlt Органlазацтlй.

2.з.l 8. Разработка II реализаliI.iя т(оI{цегтций и .,роrlrоr, иI.1форматl]зации
здравоохраI{енLIя города Севастопо,ltя.

2.з.19, ОрганlтзаriI,]онI{о-\,{етолиLIеское руководство Ilo фоlэмироваlлиlо
едиl+оli llнформацlrоl;llоlYт системы злравоохl)аI{енIiя города Севасiоrтоля.

],3,20 {еятсльнос,гь по разlэаботке, IJро]iзвод.rпу, 1,a.прос.гра1,IеI.rI{ю
rл1,1с]lроваль]]ьiх (криптоrlэафических) средотв, и"сРор*ац"оппur*' .r.r",jI телеl(омNIуI,]III(ациоI{IJьтх сис,гем, защIIU{е]IiIых о использоваIJIIеNl
ШllфРОВаЛrЬIIЫХ (КРl,iПтограdlliческlах) средств, вLII]олне}Iито работ, onnau,rru,o
),слуг в областli lлtлrРроваtrия информации, техI,IичесI(ом1; обслу)i(иваFIIiIо
Lшll(,lровальrlых (крllптогlэа(lичесiсих) средств, иrrформаi"оr,"u," .".r"n,
I{ 

_телеl(о\,{М)/никацI,IоII}Iых систеN,{, защLiщеннь]х с исполЬЗоВаI.IL{е]ч{
п_tlлфровальных (крltптографическ;тх) средств (за исклtоrlенI.iем .n!.,on, ..n"
техIIическое обслуlttиваттlте шlI(lровэльlrых (lсрiIптограd,и,леских) .1rЬо..1о,
riнформациоLI}Iых cI{cTeM и телекод,Iмун!lкациопrо,*'.rЬr.*, rurц"ййоr*
с IIспользоtsаI]иеNI тrrифровалыtых (криптографических) средств,
осуществляется для обеспеtIеIIия собсr,венllых ну)т(д юридическо.о n"riu.2,3,2I. ОбеСПе'lеI,1Ие ЗащIсты т,rнформац"оrl"ur* систем, aоarоощrч*l]a балатlсе Учреrlсдегтlля и rчсполrзу.поui* Организациями, Uoopo"nauro
llx деятельност]I по обеспечегlию информаl_tионнойt безопасности
l]LIlII Iсл J{тельtIых систем II ceTe]"I.

2,з.22. i{нформационное сопрово)I(дение государственных
и р егиональных програI{м в,сфере здр авоохр анения города Севастополя,

, 2,З.2З. Сопрово)I(деIIие о".др.i,"о 
"u 

,.1rlr"rор"" .opoou C.ru.ronono
lrrlr]iормацItонных систем, обеспе.tйваIоIцих р.uп".uц"чо прЪ.рur; ;;;;;;"."
леl(арствен r;ого обеспеLIения,

:
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2,3,24, (l о]эпц иliо Baнlle oTLieTI-IocTI.I о вьiписке I.i отпуске,лекарсl]веtlных
гIреllаi)атов отделы{ьlN{ I(атего1)],Iям гр аiкда II города Севастошсlля.

2,З ,25. У.lастие в формироi]анI,Iи I,I ведениII l)егиоI{алы{ого рOгL]отра лI4ц,

кото])ыI\,{ пl]едоставлrIIотся I{еpLI социапьFIой поддер>l(кLl по обеспечеl,tLiIо

,цекарстве}Ii]ымL{ гIl]епаратамLL
2.З,26. Осl,шlg.rоп*,п,ч. п{о}IL'tторинга эффекттавнос,гlл расхоДоваI]ия

"IeKapcTReIIHьIx препарато]], рrоходньiх материалов l,i i4зделI,ili медиLII,{IIсI(ого

IIазI{ачсI tIIя в Оlэl,анизацIlях.
2,З,27. Приобllетенrте lт' обслуlкиRаrIие прогреi\4м}Iого обеспе.lеlllля,

I(0M п ьIо,i,ерI]ого I.{ lтериф ерийн ого оборудова}Iия,
:. З .2 8, Про Bc.ttc t l l 1 е ]iaпIl г,l.пьI{ого и l,cI()/ Lllсго реп,1 о нтов,
2,3.Z9. l1ртлобiэеr,ение, peMoLIT чI техI{Iiческое обслуlкиtзанI.tе

I\{едицi.II]сIсой Texttltl(LT, h{едлlцинсi(ого оборудованI{rI IJ N{едицIlllсItIлх lлзле;lтrЙ.

2. З .3 0, Прl lобlэеr,с] t IIe т})а i lспортIlых с])едств.
2.З.З1. ПриобретеI]ие и технI.Iческое обслу)ктIваI{I.Iе немедицI{IIского

обоlrудова1-Ilrя.
2.З .З2, Щея,ге,ттьттость по благоустlэойству терр иторий О рганиз атlий,
2.З,3'З, УчрехсдеIII{е ]]tl]]aBe ос)/ществлять IIолIIоI\4оаII{я по орга}il.IзацI{Li

процелуры по опре/]е,пенIIIо поставщиков (подIэядLIIIков) I{сполIIителе) пlэи
осуш{ествлениL{ зак)/по1( до нечальной (маttсималылой),цены контракте
(:оговора),l,рII ]й илJlI I orla рублей.

2.З .З4, Подготовlса I{ согласование медлlцинсl(IIх ]I медl.iко-
техI-IоJIогиtiесI(I]х задаlIiай I]a 1(апI{тальlтый peMoI{T здатл1.1I:i la coopy>Iceгlltti

Оргаltlтзаций, IIа просI(т]{i)оваIIие, поставку и MoHf,a)I( сIIстем комплексной
безопасности (протlлводейс,гвlле LIC, антLIтеррористиLIесI(I,Iе N4еропр14ятия,

охрана, l1овышепL]е энергоэффеttтивностiл, установка систем похtарной
безопасitоотIа и ]]идеонаблюдения и пр,).

Z,З.З5, Проьедеitlлс лIIQноЕых, вI-IеплагIовых II LIастI.Iчнь]х oc]vioTpoB

зданttiа и сооllутtеlrlлй (Itx отдельных констi)уктL{вIlых элеллентов),
L{H)i{eH ер п о го о б оруло в аI]Iiя Оргаtл l.тз ацт.rй,

Z,3.36. СопровоlкдеIIие проеltтноt?, строите.тtьt-tой докуме}Iтац1.1I4
Оргаtrlазацlалi при проведеI{иI,-t экспертизы органами государственного
СТРОИТеЛ ЬНО ГО НаДЗОРа И И Н ЫI\4 И Э I(СПеРТНЫМI{ У ЧРеП(Де I{I,IЯM И.

2.З.З1, ОсуществлеI{iiе пtоIIиториI-Iга и контроля за меропр1,Iятиями
оо)/ществляеп,{ымLI Оlэганtlзацияпtlа при подгото]]ке их I( отопительI]ому
перr{олу,

2.З.38. МонитоlэиI-Iг,гехнического состояния зданий и соорухtегlllй,
с] I стем элеlстlэообеспсLIения Ор гзнизацltй.

Z.з,з9, OcyTtlgglgr.rr. координационной деятельностLi
llo энергетичесlсой эксплуатацI.iи недви)i(имого иI\4ущества Организацийt,
aI l ал из энергоэф фекти BHoc1,1.I.

Z,3,40, Орiаl;изацlтя монI{торинго-,зд. проектироlзвнием; поставкой
и }чlоI-Iтажом систеN{ комплеlссной безопасности (противодействие ЧС,
ант!{терр ористич ecKI] е мероприятия, охрана, повышенI-{е

.l
f)
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э1I0ргOэdrфеI(гl4вIlостI4, уd,гаirовltа , с.i,tстепц по)карI]ой безопасностlл

I.t l]илеонаблlодеII}iя),
2.з,4|, МониторI{Ilг медициI{ского оборудоваlтl,iя Организацrаiл

LIa прелмот их износа, эффетсивлIостI{ исllользоваI,II{я, спI{сания, учета

I,1 п ер ер аспредел 0I] ия м еп(ду О р гаттизацияп,tи

2.з.42, 1\4оl{иторl.тт.lг соблIодения и обеопечениями ОрганIlзацlтямтl

'.i)OбоваIJLiй 
дос.гупtlости объеr(тов и усJlуг для и1,Iвал]{дов I{ п,tа.ltоп,tобильi:ых

l ])\ l-iп Jll]ccJeIIl1я.
2.з.4з. Могti.lтоlэlтIIг ):\енгтоlх по утl4лi{зацI]I,1 ь4е/{игtинOких отходов

с о гjI а сн о в иду деятел ь но cTI,l Ор гагт1,1з ациt,i ;

2.з,44, MollllTopltmг ]-iалIтLI]Iя и двI.1)I(ения ип,Iуjдества, ItспользоваI{ия
,гот]а1]}Iо-МатерLIаJIьных tleгiнocTeii, трудовых I,T фl,tнансс-lвых pecyl]corr

()1,г.,,,,aл,,,,",

2.з.45, ПроведенLlе ЭI(оI-IоI!,IиLIесI(ого анализа деятель}Iоr:ти ОрганИзаций.

2.З.46. ФорrlltlэоваIiIIе пl)едJlоilсеl;ий I( проеI(ту бlодli<ета в tiacT]t расходоВ
в ОргалlттзацIlях, с уllе]]оп,I провсденIlя аIlаJ]lIза выпо,пi{снI{я объеьцов

государ cTBeIlLILIX услуг ]] р a\4Iiax го сударственного з аданI,iя,

2.з,4], ФорпцIт]эоваIlт.те пlэедлоlttенllЙ о (Ьинансовых по,гребrтостях

для реалiIзацI4l{ Ita территорI,{I{ города Севастошоля зiii{онов в сфере

зд]]авоохранения города Севастополя,
2,з,48. дrlалIlз II коllтролL I.tсгiолнения IIJ]aIloB фiтнаtrсоIlо-хозяйственнот",l

,iсятс.цьl lос,Iи, см ст доходо]] l I ])зсходов Оргат,lтлзrшllй.

2,з.4g, Ведоt,tие бухгплrтерсI(ого .учета и oTLIeTHocTгt, формироваrilте
сlзодлlоiа бухгалтерсIсой i,i бlодilсетной отчетностLi о фина}Iсово-хозяйственноtyl
деятельL] ости Ор ганиз ац1.1 lYt.

],з,50, ()о}эмlI]эоваl.lItе достоверrlой lTTldlopMnltttи о деятельнос,гi1

Организаци,й п их ипIуIцествеI]LIоI\4 положении, необходимот"т внутреI{}IИi\,{

I] БllешгIим поJiьзова,гелям бухгалтсрской отчётlлостlt.

2,З,51. Монтlторт,тнг осуществленliя заIiупок товаров, работ, УслУГ
п о обеспе.l енlIIо I]у)I(д оргагIт,iзацi,lй,

z.З.5z. Разработка плаIIа I\{ероприятиЙ по проведеIILIIо дч,jагI{остичесI(ого

аудита оlэганизаций на соответствие требованlтям 1эоссийского
и ме)кдународIIого стандарта IS09001 :20 i 5 (ГОСТ Р ИСО 900 1 :20 1 5), а ТаКХtе

разработка соответствуюIцих предлоlтtеlлlлй для реализации соответствия
органtIзаций llазванным стандартам.

2.З,5З, Осуществлеlттiе телсфонt+ого llllформироват-JIIя заявителеii
о деятельностлt Организацllй, о порядке полуLIения медIIцI1IIсI(lIх услуг.

2.З,54, РасспtотренI4е, предложений, заявлениl"л и rкалоб гражла!I

по вопросам, отI{есенным к ко},{петенции-УчрехtдеtlИЯ) И IIРИНятИе по НИМ

2,3,55. ВыполненLiе специальных поручеttий Учредите:ul,
2,4, Учрех<де1-1ие выпол}uIет государствеIIное заданI,iе, которое,

в соответствии_ с предусмотреIIны\{и в пункте 2,3 настоящего Устава
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о0]lоBI IBlL,{Id I]Liдами
У.l1lедl.tтелем,
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деятеJlьj{ост1.1 УчрежденLIя, форпtшруетЬя ta утверх(дае;ся
t

УчрелсдеItIIе il0 B]lI)aBe отхаза,гьсrI о,г вIrIJолIlеI.1ия
задан!Iя,

г 0сударствеLILIого

2,5.сIllzгlаНсовое обеспеченI{е выполнеI{Ия государст]]енного задаIlL,lr]
)/чрелtденИЯ Ос)/IцествJIяется в вI{де субсидиI; из блодlкета гоI)ода Севастопо:l;t,

tDlтltагrсовос обсспеtIеIтllе вь]полItеJ-I]Iя госу/-lаl)стве]{ного задаirЙrr
ОС)/Iцес,гrrляется с учетоr\i рссходов IIа содерI(аIJие нелвIсжIIN,{ого 1i114yп{eg,irra
I,I особО L{енIIогО /IR]1)1(I,]д,{оГо }i]\{уIцества звItропJIоI{IlыХ :Ja УчреЙденlrс,п,i
tl Учllедtt,геJ]еN,{ I4лI,t гIl]иобрет,еIIIIого Учрехсдегllаем за счет срелс.l.в,
ВЫДеЛеI"I1{ыХ elvly Учредците,пем-I]а l-тlэIlобрете}Iие такого ип{уIцества, раЪходlовIIа )/плату I{алогов, 1] качестве объеI(та налогооблlо)I(еI{I.iя no iaorolrnrnu
п])шзFIается соответствуIоLцее I.мущестtsо) ]] том III,Iс,пе земельI{Liе yrlacTI(I{.

Порядок оllределения объеirта II усJlовия предоставп.rr"п .уО."д",;
t,B бlодхсета города Севаотоtтоля ус,i,аLlавлiIваIотся I1равитель.r"о, .opoou
Ссгастопо.пя,

Уп,tеttьшентае объепта оубсидrllл прсдоставлеl+ноГт на выпол}IеFII.iе
государстве}ILIого зада]II1я, в TelIeI{I{e срока его выIlоллIенIiя осуrцеств,пяется,голько прlI cooT]]еTCT'B}IOU_ier\4 Iiз]\{еlIеl,{L]и госуда])ствеI,{FIого за/lаI{ия,2,6, Учреrкдеlтlте впраIJе свеl)х устаI{овлеI]i-Iого государс.гве1.II{ого
ЗаДаI]I'{Я' il ТаКЖе l] СЛУtIа'IХ, ОПРеДеЛе}I1-1ЫХ феДеРаЛЪНЫМи ."r,оrrЙrr l,.ur,о*rопоr,,
города СевастопоJIя, R преДелах устаНовленлюго государствеijного задаI]I.iя
вь]поJIня,гЬ работы, оI(аjыRать услуги, относrILцIiеaп n aio основным i,oan,
Jея,гельIJости, 1lрелусмоl,реI{llым пунI(том 2,З lластоящего Устаоо, о ad,apur,
)lI(азеI{}IIrХ в пугlкте 2,1 шастоЯпlего Усr.ава, длЯ грап(даН и торидtт.tеСКИХ,rI}{ц
J{1 ]lлltту JI I,Iз с)дIlIJзl(овьJ.\ лIJI] о](rзаtIlIи одIlIiх II тех )I(e ),слуг 1,anoo*,".Порядок опре.]елеIIl1я указаIIIIоI-i платы y.r*nuunruouar.o Учр.ди.гепепt,r-'СЛJi IjI]oe }Ie гrред),с]\{отреl{о ti;едеlэальilым заI(о}Iом, ,uno,uon,1-- aolroouСевастопол.lt,

2,7. Учре>I(деIlие вп,раDе осуществлrIть следующIiе вLlды деятель}lостII(в том числе приносяLl{Ilе доход), не относяiциеся к основнь]м вL{даN.fJсятельт{ости У.lреrкдсtltтя, лишь постоль](у, посколь](у uro anyr,,",
лос,ги;.I(еI{Itто целеil, ради которых olIo создаrlо;

, 2,7.1. Информацi.{онные услуги, оргашизация и про]]едеI]ие конгрессов,
коrrфереrтцIай, ceMl.iнapo]], выставок и дру.""'r.ропрй'оr;г; й;;.ri."".,;сфере деятельностIi в cooTBer.ro"li . "b"ynoa"r";;;;- 

r;;;;;;r"*
ДляcoтрyДнI,II(oBУчpexсдeния.I,IМeДi,{циНcкиХoiэгаriизaций.

a-л r\L, / ,z" rедаl(циоIl]{о-I,Iздательская деятельность, в том чI{сле деятелыIостьпо осущес'влеI{иIо публикацliЙ tlау.lц5lх, научно-технI.]ческиr, Бfi";;;;;;""-I\,IедицI,Iнских разработок, пособий , ,р.;' полиграrрио",r*a",' р.плurпоо
I l тltп огlэафская деятельность,

2,7,з. оказание I(опltровальI-]о-мI{о)кительных услуг) тиражированIIе
учебно - методических, инd;ормационно]_ а,чuп"rrчо.irсих и оруЫ rutJр"uцоо.
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, , 2,7,4. )/.IacTird в благOтвортlтельной деrIтельнос,ги в виде полу'!9g"о
граI-Iтов) добllовольт-t1,1х пох<ертвований (в том LILiсле носящих це.lтевойl
xapaKтep) I(a]( от гJ]а)IiдаI{, та]( ]{ IоридlIt]сс]iIIх -1IItI (в деi,tехtllоiil IIли
натуральtIой форме)

2,7,5 . С опровоlIсдеIIи е итrф о рпtационI.Iых систем.
2,1,6. ItонсуLrь,г1,1ро]]аlILlе гlо вопросаN4 ltоптме11,1есltой леяте"qьносl,л1

li vпl)ltвленIIя, .,'

2.3, ЩеятеlIьнtlс,гь, сБязаIiн:lя с вслеitIiем wеЬ-порталов.
2.9. Проведелlие специальноi.i оценItи условltй труда, l

2.10, Оказанllе услуг по IIl(егlтLiфикациl,т вред}Iых и (или) опасl{ых
dlatcTolэoB проI.{зводстiзенной среды LI трулового процесса Ii оценка )li)ов}Iя
llx воздеЙствия I]a работгIика с учетом отI(лонеIIL]я их фактиLIеских злlа.lен1,Itf
от гiоI]д4ат1.1вов, устаIIовIiеI-IFIых )/полi]омоLIелIным Правительством PocclTt"lcIcoli
ФеДераr(таtl федералыIыN,{ орга}IоI\4 I,IсполнI{тельноiа властII (гигиенttческt.lх
llоllпtативов) условllй Tpy/ta II прll]\IеI-iения средств III{/Iтlвид},алt ной
I,{ l<оллетстивной защ]lты 1эаботttlII<ов , полученrlе прибыли от этой
дсятеjlьI-Iости.

2. j 1. Ocyurccl,BJlel{tje деятельт{ос1]I по предоставлеtj}IIо доIIолI{l.i,геJlь}iоl,о
обllззовltll l lя.

2,l2, ОказаIIIIя услуг по эIlергоаулIiту,
2.13. ОказаIJIIе )/слуг в облаот,и обеспе.тегlrlя по)кар}iой безопасi.iостII.
2,I4 Оlсазаlll.те услуг по проведенI,IIо техlII4чесI(ого обследоваtIиlt

о бт,е t<To в,

2,15. Учре)I(деI-II.jе IIе вправе без согласия Учредителя осущестt]лять ]]идLj
деятелы]остli, lIе указаII]Iь]е в настояIIIем Уотаве.

ВlтДьr ДеятельIIостli, подлеп(ащие л},цеItзIil)оDаI{иIо ]] cooTBeTcTBIII1
с закоI{ода,Iельством Российскот1 сDr,дераrч.iи, осуU]естI]л,IIотся Учреltсдеl-tl{ел,t
п о сле Il о JIу LI ен I.]я со отв етствуто rцеI1 jIицензии.

[tr I. O1i гп lr IIз п цI{я дсrIтсльIIостII II )/прп вJIсII Itc У,lреlкдеIIIlсN,I

з.1. Учреlltлеltllе возгJавляет Щтlректор Учрехсдtэнlтя, l<отоlэьiй
лlазначается l]a срок не бо;lее 5 лет (далее _ Руководитель). Щол>I<ностъ
I)уl<оводителя Учре>lсдеIrия заN,IеIцается лIIцом в возр;lсте Fте стаl)ше
шестIIдесЯl,и пятИ лет I{езавИсIiьlо оТ cpoi(a цействиЯ трудовых лоaоrороо.
Лтtцо, ЗаНI,{I\4аIОщее указаннуIо дол)tность I1 достигшiIе возр€lста.шеотlлдеоятl,t
пяти леТ переводятся с его пIIсьмеI{ного согласия IIа иньте доJI)I{I,]ости,
с oo,I,BeTcTBy JощI Ie е t,o lc вал иtil т,кацl1I L

3.2. Руководитель назНа.lается Учредителем. 
:

з.3, Заместители Руководителя, главный бухгалr,ер, натIальниI(и
}оридического отдела и , отщOло:1 кадров назнаLIаIотся]' на должность
Р),ководителем Учре)I(денI.Iя по согласова}IиIо с Учредителем,

/]олхсность заместителя руководителя и главного бухгалтера
УчрехсдеIlия замещае,гся лицоп,I в возрасте не старше шIестидесrI1и пяти лет
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, ilезil]]исиN{о от cpbrta /цейс,гвirri трудовых договоров, Л"цо,' ,on,unob,oora.

)/казант-IуIо дол)I(l-]ость и достI.iгшие 1]озраста шестидеся,гII гlят}I лет

переводятс я с его письмеLlI]ого согJIасия на иItые ДОЛ)](tIОСТИ,

сooTBeTcTByIoull I е сго tcвал и()l.iI(ацI{l L

З ,4, Рl,ководlt,t сл ь ипlееТ п])аво псредать часть св()их по,ц l,tо;rtо,rий

заN,IеOтLIтеJIяп{, а таI(же р)/ководI4Телям обособлегtгtых подразделенlай, в то]\{
,:

rI}lслс на гIерIlод cBobгo врепl,енного oTcyTcTBI,Iя,

з.5. Правз -]I обязалtносrlt Руководителя, а T{IK)I(е осlлсlпitнllя

/1ля расто1))кеI]ия тlrудооur" отlтошеltиt-t с H].TI\4 уста}IаtsлI.Iваюl,ся дейотвуiош{Ilп,t

заI(оIlода,гельствоN{, lIастояLцL]i\л Уставом и заКЛюLiеНLlЫl\,{ С PyIcoBo71t,il]eЛeIvI

т1])/довы ]\4 договоi]о j\4.

3.6, Трl,довоr1 доI,овор с РуItоводителем заклiоLIается, изIvIеI-1яеТсrI

и пре](ращается УчlэсдителеNl в порядке, опредсленноI\{ законодательСТВОI,4

Российской d)еде]эlцIIII ]I города Сепастополя.
3,1 . I4зрtеt-lеt-ттая 1,словтай трудового договора допlzсlд,оr.о только

по согJIашеLIIilо стороII трудlового договора, за искJlIочениеп{ cJlyllaeB,

п])сд)/сI\,1отреIJI{ых Т1l1,ловыпl ](одеI(сом РоссlтйсItоii Федерацтти,

ll оtРо;lмrlяlотся в ,гоNI n(e поl)ядI(е, I(оl,орый устаllовлеII для заклIоIIеIII]я
,грудо вого догово1)ll.

З,В, Руководитель действует по пр]{нцIIпу едтIнон,ачалия Ii I{eceT

персоl]аль}tую oTBeTcTBeI{HocTb за последстIзIIя cвoI.IX действлtй в соответствI,1и

с законодательством Россl,лйсltоli {Dедерациl.т) HopMaTrIBI{ыMIi правовыN,II,I

аI(тами города Севас,r,ополя, }IастояшII{м Уставом и ,закл}очеFIным с }IиN,{

,гl)удовыпI договороNI.
З.9. РуководL]теJlь действует от тIмени УчрехсдеlлIтя без доверен[Iости

и представляет его ]{нтересы на l,с_ррIiторl.tи РоссItГrской ФедераuIти и за 0с
ПРеДеЛаI\1И.

РуководI.tтеltt, организует выполнение решений Учредт.tтеля
TIo вопроса]ч1 леятелыIостIl Учреlкдения,

З.l0, РуководIiтель в установлеI{ном порядI(е несет ol,BeTcTBcIlIIocTb
за убытт<та, прL]чинеLIIIые Учрех<дениIо его действием (бездействllем), в том
LIисле в случае утретьт liI\4yцecTBa УчреiIсденllя.

3.1 1 . Руководитель tIeceT персоI]альнуIо oTBeTcTBeI-IHocTb за:

З, 1 1, 1. Щеятельrlость Учре)l(деI,II.jя;

З. ] 1 ,2, Невыполtlение задаLI ll функций Учрех<дения;
З. 1 1 ,З. I-IесвоевреIиеI{ное предОставленiле oTLIeTIIocT]I о результатах

деятельно сти У.tреltсдения ;

З,l 1.4, Нецелевое ]Iспользование средств бюдltсета;
З, l 1,5. Щругlле виды нарушенllй бюдlкетllого заI(онодательства;
3. 1 1 .6. Нетлсполlление норматIiвных актов Учредителя.
З.11.7. УбытIсlt, приLIиI{енI{ые У.lреilсдениtо его деI-iствиеI\{

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреllсдения.
' ,3.12, В'пределах сЬоей ооrпЬrЬпц"" Ёупоuод"r*пЪ издает приказы
(распоряжетлlая) I{ дает указанI'tя.



, I1риl о.о, ' (распоряll<еfiия) l1 уiiазанltя, Руtсоводtлтеля
I( Ll с п ол н еI{и Io L] ce\4l.1 р аб oTHi.TltaM и )r.Ip ехtдеп ия.

, Приказьi (распоряllсения) I{ указанIrя Р),tсоводителя

11ротItворечить заI(оI-iолателLству Российской Феле]lациlл,
гlравоi]ыN,I aItTa\,T города Севастополя I{ }Iастояш]ему )/ставу.

обязатеJtlrtI1,1

}Ie должны
I{oJ)h4 aTIlBHbTпJ

I.I tlit,tltaltcoBoe обеспечеIlltс лсцтельII0сl-]l

4.1. IrIмупlеств0 УчрежденI,iя закрепляетсrI за нил{ на праве оператi{вI;ого
yIipaBлeI{I{rI t] oooTi]eTcTI]I,II,1 с ГраждатrскL{I\4 кодексом Российс:кот1 (Dедерацtl1.I.

4,2. Исто.l}I!IкttмI4 t];орыlировацI{r{ Ll\lуtIdес,гtза У.iреlкдеiII{я явлrlIотсrI:
сi)едства бtодх<ета города СевастопоJIя, предоставляеN{ые УчреlкдегIиrо

в вI.1де субсидl.rtl;

доходы, от приносяш{еЙ доход деятельI{ости, )lредусмотренгт:ой
настоящI.Iм Уставопt;

дс,бllовол bI i LI е вз I Iосы ] 1 Ilo)lieJ)TRoBaIlIIя ;

лругI{е не запреIденI-IIrIе закоЕодательст]зоI,f Росоlrйской Федерацiлlt

4.З. I4птуrцество У.tреltсденIiя соотавляет;
и I\I у щество, з а l(p е п леI1I{ое з а У.lрехсдеiII{еI\1 У чредитсll ем ;

Liмyш]ecT]]o, прl.тобретенное за cLIeT средств ' бtодttсета города
Се вастол ол я, п релост{l вле гI Hbtx У.lрсllсденllIо ts BJ.J/_le субсl I ltи j;i 

;

Liмуш{ество, пllтаобретеI]rIое за ctleт доходов от прI,IносящоI1 доход
.,lеятельllосl,J.] в соотвстствIlи с llастоящIIм YcTaBo:rt;

L{м)/Iдество, поступившее У.третtдеllиIо по,- иFII)Iм осI{оваIIIiяh.{,
не з апрешенны]\{ заi(онодательством Россiлйской Федеlэации.

4.4. LIедви}кLIN{ое i.iмyu]ecTBo и особо ценное двII)кIIмое ]{муu1ество,
закрепленl{ое за Учрехсденлlел{ илл1 пlэиобlэетснное Учре)l(дениеь{ за счет
с])едств, вьiделеIIных ему Учредителем на приобlэе,генIIе этого ]IM)/l1_1ecTBa,

] I одле)I(IIт об особлен1.1ому учету в ),становлеI-Iн ом порядке.
4,5. ЗемельttыlYt ytlacToк, lтеобходимьтй для выполIIенtIя Учрехсден1,Iем

CBolix уставIrьтх задач, пl)едоставляется сму }Ia праве постоянного
(бессрочllого) пользоваI{],Iя,

4.6. Учрехсде}II4е не вправе без согласт.tя УчрецIIтеля распоря)катьсri
НеДВИЖИМЫI\4 ИI\4Уществом 'и особо ценным движI{п4ым имуIцествоI\,1,
ЗаКl)еПЛеI{НLIМ За IJИI\I IIа ПРаВе ОПеРаТИВНОГо уПРавления I,Iли пlэlлобретенI,IыN{
УЧреllсденлIем за счет срелстl], вь]делснных епrу УчредIiтелем lrо пр"обрете!Iие
таl(ого Liмущества, включая передачу его. в арендуо , безвозмездное
пользование, заклlочение иных договоров) llредусматриваIоulих переход праIr
владения и (илLi) пользоваI]ия , в отнотттении указан}iого и]VIуIцества,
ЗаКРеПЛеI{НоГо За Учрех<деi-тием на праве оперативI]ого управлеI{ия) а TaK)I(e
осуществлять его спI.iсание.



, .'I.';:: :'
1ll rзll

t|1 ' ,.J -,
+. / , у чре)кr(егI1.Iе L]e Rправе оовеDlцатL сделItlj, возп4о)j(riыi,{I]

последстi]I]ями KoTOpIrX я]]Jlяется отчух(леilllе илlI oбpelTetleritI.Ie I.{муIдества,
ЗаКl)еПJJе]Il]ОГО За УtIi)е)I(Де}IIIеN{ на п])авс оперативI-Iого yIlpaBлeIr].jrl, lj.TllI
Иl\1уш]естRа) пр]lо0]]егсIII,Iого за ctleт средств, выделенFIых Учрс)(дениIо
собственLiI,itiоI\{ I{a прI4обретение такого имущества, если иное не установлешо
закоI l ода;IсJI LствоI\1 РоссиЙсtсо Й (lеде]lаl_tи lI.

4,8, 
^ 
_ост,аЛЬныIчI нахо/_lящимся не праве операт]{вIIого

]{муп_\ествоп{, не },казанны]\,I в пункте 4.6 настояlшlего Уотаrза,
вправе раапоряжаться саN,lостоятельно, еслI,{ иное rId
закон одательством Р оссиtlсtсоiт Ф едер ацI] ii, гоl)ода Севастоп оля
Уставом.

4. 9, IlОД ОСОбО ЦеIIFIь]м двIIжLтмь]N{ IIil{}u_{0cT]]oI\{ пон].{I',IоOтсJI
tIt,l11I1i9aToo, без т(отоl)ого осуU{ествлеI-Iие Учреlttденlаем своей
дэятельн ocr l l булет сушlест]]е j I но затрудI,Iеj{о.

Пере,tень особо цеIllIого двt{)I(I1мого tt j\Iущес.i,ва
определя ется Учре.lltтелем.

4,10. Право опер.lт]lвtIого управлегIIIя Учре>lсденliя
двII)l{I,1мого I1]\{уIдсствп I]оз]-Iикает у УчрсlкдегllIя с NloN,leI.]Ta
I]оступJIсIIIIЯ eI\I)' этоI.() l.{i\lУЩесТsа в по])ядI(е, 

:

з а коI I олс],ел т,с гвоМ ]) о с cliйс lto t"t (> едера цt t I т.

4.1 1. 1lлодьт, ПродукLtия и доходы от использованI4я иI,{)/I]]ества,
находящеI,ос,I в оперативI{о]\,{ управлении У,lре)кденi.{я, а TaI()I(e I{]чIУlЦеСТВО,
приобретеtлное УчIэе)IцеIJием по договору илL{ иным осI{оваI]ия*о, noaq,noro.г
в оператI4вI{ое управлеFILrе Учрехсдения в порядI(е, уста}IовленноI,{
Гра>ltданстсlтп,t КОДеКСОl\4 Росситlской Федерациlт, ипоr*" норL{ативI.IыN,IIi
ПI)аВОВЫI\1JI at(l'aMJ{ РОССllйСКОй ФеДерац"", ,,oprorllBlJы]\III npronou,n," ,,iron,,,
городr Севастоllоля для пlэtтобретения права .ьб.rо.пrпости,

4,12, С I.o'''eI]Ta фактического поступления I{мущества в oпepal]iBl-Ioe
)/правлеI-Iие в порядке, пред)/сIvIОТРеННОм ДеЙСтвlzl9щим заI(онодательством,
Учре>tсдегtlае обеспечtавает его yLI.T) иI-IвеI]та.ризациIо, coxpaIIIJoCTb
Tl обосIIоВа]IJ-lость l)асходов IIа его содеI])I(аJ.IIIе, а Tal{)l(e, в слуtIаях,
предусмотj)еIIIIь]х за](онодательством РЬссиiiской сI'едеlэацlrii,' его
государственнуlо рсгистрацI{Iо,

IJ. 1(рупIIая сделка, а также сдеJIка, В совертIIении которой lамеется
зcIlНTepeCoBa]lI,IocTb, h{огут быть совершеIlы УчреllсденIlе}4 тольIiо
с предварительного согласил Учредтлтеля.

4,|4, Крупной .д*лпой признается сделка Lт,гII.I несколько
взаимосвязанных сделоI(, связанные с распоряжением денежным" apaoaruuru,
отчу)цением иного имутт{еётва (которым о Ьооru.r"твии с законодательством
Poccl,iйcl<oii Фелераuии У,lрелсдеIrие-вправе распороп,urо"о ;;;;;;;.""""l,
а также с передбчей такого имущества в пользованйе или в залог при y.uonrrr,что цена татсой сделки либо стоимость отчуiI(даемого или пajaдu"о"rоaо
Иi\,IУIЦеСТВа превышает 10 процентов балансовой. "ror*o.i, активов

управлеI.114я
У.цrеlкдетrl,те
ycTaIIoI]лeIJo

и I]астояtцLlп,I

двI.iжимое
уставной

Учре;кденI.ilт

в отношIег{LlI.{

, фаltтi.t.lесtсого
ycTa}IoB j]eI]HOý.{
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4.15, I{рУпIIая с.tlеJIка, а также сдеJiка, в coBepLIIeI{}lIf которойI l.tliтее,гся
ЗаИI{ТеРеС',ОВа}IIIОСТI)) СОВеРШеI]IJЫе С I-IaPYmeHLIOM ЗаКОI,IОДаТеЛЬСТВа, могут
б ыть пllт t зт,iаны недеI-1ствительLtы м I t по Iicкy Учреди.геля,

4,1,6. Руководи,гсль УчреltслеI,Iliя несет переll Y.tpexcдcttlleM
ответстйrII]ость i] 1]аз\,{ере убытков, прIIL]IiIIеII[lых y'lpe)]c!oHrtIo в рсз\/ль]ате
coBepI]]eI]I,Iя круп}Iой сделкl.i с {la1])/шeIII.ieI\4 YCTaIIol]лeiтI-ib]x зi]l(оFIодателL,стllоN4
Россllйсltой Фе,llеlэац]4l,1 требоваI{ий, IIезавI,1с1.1I{о о,г того, была лт,r эта сделI(а
прl.jзI]аI] а i{едействI4те,lтьлIой,

ll,j], У,трет<деllltе впl)i]ве с согJIасLIЯ Учредl.iтеЛЯ ПOPe/iO.BaTIl
HeKoN{]\,IepllecI(].iT\{ орга}{IIзацI{rIпI в качестве rIX учредLiтеля илLI уLIастj,Iика
l{e}]e)IiHble средстI]а (еслiт }.1ное FIe установлено условIIrIми Itx предоставлеIiLrя)
i{ I,Iilo9 l]ir,IУU{еС'ГВО, За L{cKЛIoLIetILieI\{ особо цеI{I]ого двII)кIlмого I.IMyrrIecTBa,
закреп.lенного за HI,i]\,I УчредIттелем LIлIi прI{обретенIlого УчрелсценIiем за счет
срз_]ств. i]ыде.це}{ных е]\{у собственн]{I(о]\,I Fia прIIобl)е,Iе}Iие такого имущества,
a Tl-,",I'l I:5 anIr.,].iT\ {_.!._ J)r l/.\i] jtlОГО II\,1)'ЩеСТВа.

ts :.l\jlla.qx и порядIiе, предусмотренLIых федеральтлымll законамI.i,
_, :л,..-,.^.._:1: бllpaBe BIIocI]Tb I{M)/шIecTBo, указанное в абзаце первом
;ЭС.оЯ--I.-',о п\,нкта, в 1,ставньiй (складочrтый) капtrтал хозяГаственrтьтх обrriеств
-'---.'- .'-;-э.|", LrОРа,ЗО}i ПеРедавать и]\{ это LIм)/щество в качестве I.iX учi)едителя I,IJII.]
':::;::1,1j:a.

*.l S, Фttнансовое обеспечение ос)/ществления Учрехtдеlrиеп,t
-:*.-.],:оЧiil": ОРГаНа госуларствегlгtойl власl,и субъсlста Россrtйсtсой ФедерацIлlа
.,"*^га;э ],1естного СаI\{О)/Л])авленияi) по I,1сполне}Iию публичньiх обязательств,

-,. i9, }'чре)](де11l1с jIe IJпl)аве размеLцать деLlс)I(ньJе средо,I]]а IIа лспозl],гах
: ]i:3:l1ТНых органI,]заi{LIях, а также соtsерlт_rать сделкII с tIе}Iными бумагапт,
j_,._]1 iiноз IIе пj]ед)/смотl)еI{о фсдеральными заI(оFIами.

\'. РсоllгпltIrзпцII1I, IlзмеIIсIIIIс,гIIIlп,.IIItI(вItдлцllJI у(Iре2I(/lсIIIIя

5, J. РеорганIlзalIl]iя Учретсденltя (сллt.ttIлие, присоелl{FI()ние, ])азделенI]е.]:._e.leiIlie, преобразоваlлl.iе) производитсЯ в порядке, гrред),;мотрслIноr\1
::;iствr,lош1llir,t законодательством Российсlсой сI)едерацllи,- норматI;БныN{I,I
::азовы},1I{ актами города Севастополя и настоЯIЦИI\,{ УЪтаволд.

5.2. Реоргаfilлзация влечет за собоr{ переход прав и обязангтостей
j, :iе7iденI,Iя к его правопреемниi(ам в соответствиI.{ с передат,очным актом илI,ij : r - е.: :,.те-цьнLI}1 балансом.

5,Э, Учре>кдение считается реорганизованнь]м, за исI(лIочеI.Iие]\{ сJIучаев
_::]:гааltзациtI в форме присоединения, с MoMeIJTa государствеl:нойI
-,'. Г; 1 СТDеЦI,Iи вновь возtrиtсшей организацтаи (оlrганиз ацlай),

5.4. Изменет,itте тLIпа Учреltсденlля I.]e является его
-':;: i{з\IенеlJиI.j типа Учреясдения в tlастоящllй
соотtsетствуIощие изменеЕия

реоргацизацl.tеli,
Устав вносятсrI

'l ]l '1' -;'



.i4 ,



]\

: ij:
.i,

lf lla llц I

lc ]

lc- l

]= ll!\l
lo \|
]ý\rll ts L\l

i= Sll. \]ý

lЁ ýк
l :; +]ч
я tilг\]
.- .\];,\ о

e.\l ФL-; l са

.i.
:.j:::

,:t?],
Tf,";,
t:1; ;

l |:; :r

l j,| ';:
,,-]:I

' ,-i,;
., фr<l,

,]l {-, ' '

t'



ll!)|

ilL_l

t]l

l't ;

]o/,ll

/,.

lt/lU t]

,tlc
(lt)J

Yttlзltll; tcll

(J
rD
Jэ
rDто

:rD
- ,oJ
'. 1г
,-б

.J_

9;]{ii]

il]
(t
(.)
(.J

tl"
()
:,l
с

(


