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1. Пункт 1.2 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
создано и получило наименование в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края и настоящим 
Уставом.». ,

2. Пункт 2.4. раздела 2 «ПРЁДК1ЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» изложить в следующей редакции:

«2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
виды деятельности, в том числе платные услуги:

2.4.1. Основные:
2.4.1.1. На осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»).

2.4.1.2. Осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по:
-  анестезиологии и реаниматологии, контролю качества медицинской 
помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
онкологии;
-  оказание высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: онкологии;
-  оказание специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по: гематологии, торакальной хирургии, хирургии
(абдоминальной).

2.4.1.3. Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи:

1) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
-  анестезиологии и реаниматологии,
-  гистологии,
-  дезинфектологии;
-  лабораторной диагностике,
-  лабораторному делу,
-  лечебной физкультуре,
-  медицинской статистике,
-  медицинскому массажу,
-  операционному делу,
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-  организации сестринского дела,
-  рентгенологии,
-  сестринскому делу,
-  физиотерапии,
-  функциональной диагностике;

2) оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:

-  организации здравоохранения и общественному здоровью,
-  терапии;
3) оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:
-  акушерству и гинекологии (з& • исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности),
-  анестезиологии и реаниматологии,
-  дерматовенерологии,
-  гематологии,
-  дезинфектологии,
-  кардиологии,
-  клинической лабораторной диагностике,
-  лабораторной генетике,
-  лечебной физкультуре и спортивной медицине,
-  медицинскому массажу,
-  медицинской реабилитации,
-  медицинской статистике,
-  неврологии,
-  отоларингология (за исключением кохлеарной имплантации),
-  онкологии,
-  организации здравоохранения и общественному здоровью,
-  профпатологии,
-  психотерапии,
-  радиологии,
-  рентгенологии,
-  торакальной хирургии,
-  ультразвуковой диагностике,
-  управлению сестринской деятельностью,
-  урологии,
-  физиотерапии,
-  функциональной диагностике,
-  хирургии,
-  эндокринологии,
-  эндоскопии,
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-  эпидемиологии;
4) оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:
-  дезинфектологии,
-  лабораторной генетике,
-  лечебной физкультуре и спортивной медицине,
-  медицинской реабилитации,
-  физиотерапии,
-  эпидемиологии.

2.4.1.4. Оказание специализированной, в том числе высокотехно
логичной, медицинской помощи:

1) оказание специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:
-  гематологии,
-  дезинфектологии,
-  лабораторной генетике,
-  лечебной физкультуре,
-  медицинской реабилитации,
-  медицинскому массажу,
-  онкологии,
-  радиотерапии,
-  физиотерапии,
-  эпидемиологии;

2) оказание специализированной медицинской помощи в стацио
нарных условиях по:
-  акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности),
-  анестезиологии и реаниматологии,
-  бактериологии,
-  гематологии,
-  дезинфектологии,
-  диетологии,
-  клинической лабораторной диагностике,
-  клинической фармакологии,
-  лабораторной генетике,
-  лабораторной диагностике,
-  лечебной физкультуре,
-  медицинской реабилитации,
-  медицинскому массажу,
-  неврологии,
-  онкологии,



5

-  операционному делу,
-  организации здравоохранения и общественному здоровью,
-  организации сестринского дела,
-  патологической анатомии,
-  пластической хирургии,
-  радиологии,
-  радиотерапии,
-  рентгенологии,
-  сестринскому делу,
-  сердечно-сосудистой хирургии,
-  терапии,
-  торакальной хирургии, 4 •
-  трансфузиологии,
-  ультразвуковой диагностике,
-  управлению сестринской деятельностью,
-  урологии,
-  физиотерапии,
-  функциональной диагностике,
-  хирургии,
-  челюстно-лицевой хирургии,
-  эндокринологии,
-  эндоскопии,
-  эпидемиологии.

2.4.1.5. Оказание паллиативной медицинской помощи:
1) оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:
-  анестезиологии и реаниматологии,
-  онкологии.

2.4.1.6. Проведение медицинских осмотров, медицинских освиде
тельствований и медицинских экспертиз:

1) проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);

2) проведение медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;

3) проведение медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности.

2.4.1.7. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесённых в Список II в соответствии с Федераль
ным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психо
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тропных веществах» на основании и в соответствии с полученной в установ
ленном законом порядке лицензией.

2.4.1.8. Фармацевтическая деятельность в соответствии с полученной в
установленном законом порядке лицензией: отпуск лекарственных
препаратов для медицинского применения, хранение лекарственных 
препаратов для медицинского применения, перевозка лекарственных 
препаратов для медицинского применения, изготовление лекарственных 
препаратов для медицинского применения, хранение лекарственных средств 
для медицинского применения, перевозка лекарственных средств для 
медицинского применения.

2.4.1.9. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесённых в Списрк III в соответствии с Федераль
ным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психо
тропных веществах» на основании и в соответствии с полученной в установ
ленном законом порядке лицензией.

2.4.1.10. Деятельность по осуществлению клинических исследований, а 
также деятельность, связанная с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний, выполнение диагностических работ с 
возбудителями гельминтозов и протозоозов III - IV группы, с обнаружением 
в крови антигенов микроорганизмом II группы патогенности и антител к ним 
иммуноферментным методом.

2.4.1.11. Деятельность в области использования источников ионизи
рующего излучения (генерирующих).

2.4.1.12. Оказание специализированной, в том числе высокотехноло
гичной медицинской помощи пациентам с новообразованиями, включая 
применение телемедицинских технологий и выезды в другие медицинские 
организации Ставропольского края.

2.4.1.13. В установленном законодательством порядке обеспечение па
циентов лекарственными средствами по рецептам врачей при лечении в ам
булаторных условиях.

2.4.1.14. Разработка и организационно-методическое обеспечение ме
роприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего 
выявления онкологических и предопухолевых заболеваний, заболеваний кро
ви, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоид
ной, кроветворной и родственных им тканей, осуществляемых на территории 
Ставропольского края.

2.4.1.15. Организационно-методическое руководство и координация 
противораковых мероприятий, осуществляемых медицинскими организа
циями в Ставропольском крае.

2.4.1.16. Анализ состояния онкологической службы в Ставропольском 
крае, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагности
ки, лечения и диспансерного наблюдения за пациентами с новообразования
ми, в том числе злокачественными новообразованиями.
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2.4.1.17. Методическое руководство и оказание помощи медицинским 
организациям по вопросам организации профилактики, раннего выявления, в 
том числе паллиативного и симптоматического, и диспансерного наблюдения 
за пациентами с новообразованиями, в том числе со злокачественными ново
образованиями.

2.4.1.18. Взаимодействие с отделами Управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края, Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
по вопросам сверки смертности пациентов от новообразований, в том числе 
злокачественных новообразований.

2.4.1.19. Ведение регионального сегмента Федерального регистра он
кологических больных «Канцер-регистр». 4

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.4.2.1. Создание информационной системы в соответствии с требова

ниями действующего законодательства для оценки деятельности онкологи
ческой службы субъекта Российской Федерации.

2.4.2.2. Изучение и внедрение в практику современных профилактиче
ских, диагностических и лечебных методик оказания специализированной 
медицинской помощи.

2.4.2.3. Участие в организации и проведении научно-практических ме
роприятий по проблемам оказания специализированной медицинской 
помощи.

2.4.2.4. Методическое руководство и консультативная помощь по во
просам санитарно-гигиенического просвещения среди населения по профи
лактике онкологических заболеваний, соблюдению здорового образа жизни.

2.4.2.5. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление от
четов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством.

2.4.2.6. Совершенствование специализированных видов оказания про
филактической, диагностической и лечебной помощи, развитие стационаро
замещающих технологий.

2.4.2.7. Сбор и обработка статистической информации, составление 
статистических отчётов по утвержденным формам и предоставление их Уч
редителю в установленные сроки.

2.4.2.8. Годовое и перспективное планирование развития Учреждения и 
онкологической службы Ставропольского края.

2.4.2.9. Участие в организации и разработке краевых целевых и ведом
ственных целевых программ противораковых мероприятий.

2.4.2.10. Изучение и внедрение в практику новых методов диагностики 
и лечения, форм организации онкологической службы, в том числе и зару
бежных.

2.4.2.11. Анализ эффективности оказываемой профилактической, диаг
ностической и лечебной помощи, в том числе оказываемой в других меди
цинских организациях Ставропольского края.



2.4.2.12. Изучение и анализ причин случаев позднего выявления злока
чественных новообразований, качества составляемых протоколов на случай 
выявления у пациентов запущенной формы злокачественных новообразований.

2.4.2.13. Организация учебной, производственной, преддипломной 
практики обучающихся, студентов.

2.4.2.14. Организация совместной деятельности специализированных 
отделений с подразделениями медицинских вузов по оказанию диагностиче
ской, лечебной, консультативной помощи и реабилитации пациентов.

2.4.2.15. Деятельность по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований, требований пожарной безопасности, правил по охране труда, об
работке персональных данных, обеспечению безопасности дорожного дви
жения, деятельность в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, энергосбережения, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления, рекламная деятельность, 
исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения, 
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая, 
деятельность по комплексному обслуживанию помещений, предоставление 
персональных услуг (измерение кровяного давления), деятельность центров 
обработки телефонных вызовов, ремонт компьютеров и периферийного 
компьютерного оборудования, ремонт мебели, деятельность по 
сопровождению компьютерных систем, разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги деятельность в области информационных 
технологий, курьерская деятельность, работы бетонные и железобетонные, 
работы по сборке и монтажу сборных конструкций, производство 
электромонтажных работ, ремонт металлоизделий (ремонт и обслуживание 
труб и трубопроводов), сварочные работы (общего направления), 
деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению 
работы организации.

2.4.2.16. Деятельность по совершенствованию структуры Учреждения, 
развитию и совершенствованию его материально-технической базы, закупка 
товаров, работ, услуг, в том для обеспечения государственных нужд Ставро
польского края.

2.4.2.17. Участие в реализации федеральных, краевых и ведомственных 
целевых программ.

2.4.2.18. Участие в деятельности по обеспечению готовности к дейст
виям в чрезвычайных ситуациях.

2.4.2.19. Деятельность по внедрению современных методик диагности
ки и лечения.

2.4.2.20. Деятельность по организации конференций (в т.ч. 
видеоконференций) и выставок, лекций, семинаров, практических занятий 
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.

2.4.2.21. Проведение восстановительного лечения пациентов, их 
социальной реадаптации, семейной и трудовой реабилитации.
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2.4.2.22. Экономическая деятельность.
2.4.2.23. Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности.
2.4.2.24. Ведение бухгалтерского и оперативного учёта, составление 

статистической отчётности и предоставление её в соответствующие органы.
2.4.2.25. Динамическое диспансерное наблюдение за контингентом 

пациентов, состоящих на учёте.
2.4.2.26. Анализ эффективности оказываемой амбулаторно-поликли- 

нической и стационарной помощи.
2.4.2.27. Повышение профессионального уровня медицинских кадров.
2.4.2.28. Ведение медицинской статистики.
2.4.3. Платные услуги:
2.4.3.1. Плановая медицинская помощь ' пациентам при отсутствии 

полиса обязательного медицинского страхования, незастрахованным 
гражданам, а также по полису добровольного медицинского страхования.

2.4.3.2. Самостоятельное обращение пациента при отсутствии направ
ления из медицинской организации Ставропольского края, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь и участвующей в реализации терри
ториальной программы государственных гарантий, к которой пациент 
прикреплен по месту жительства, месту работы или учебы, либо выбранную 
пациентом в соответствии с нормативно-правовыми актами Минздрава 
России.

2.4.3.3. Оказание медицинской помощи при превышении объёма вы
полняемого стандарта медицинской помощи по заболеванию, по поводу ко
торого пациент находится на лечении.

2.4.3.4. Индивидуальный уход и наблюдение за пациентом средним и 
младшим медицинским персоналом.

2.4.3.5. Уход и наблюдение за пациентом, не обусловленные его со
стоянием, в целях создания более комфортных психологических условий при 
стационарном лечении, способствующих процессу лечения и повышающих 
качество медицинской помощи.

2.4.3.6. Оказание медицинской помощи, не относящейся к профилю 
«Онкология», «Гематология» согласно Порядкам оказания медицинской 
помощи, утвержденным Минздравом России.

2.4.3.7. Проведение в стационарных условиях обследования, не выпол
ненного по месту жительства, по инициативе пациента.

2.4.3.8. Проведение в амбулаторных условиях обследования, не выпол
ненного по месту жительства, по инициативе пациента.

2.4.3.9. Получение пациентом медицинской помощи без соблюдения 
установленных Территориальной программой сроков ожидания медицинской 
помощи.

2.4.3.10. Индивидуальное сопровождение пациента.
2.4.3.11. Приём медицинского психолога по инициативе пациентов и их 

родственников, проведение тренингов.
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2.4.3.12. Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмот
ров водителей.

2.4.3.13. Размещение пациента в палатах повышенной комфортности.
2.4.3.14. Альтернативные методы диагностики, лечения.
2.4.3.15. Прокат медицинских изделий, индивидуальное сопровождение.
2.4.3.16. Пребывание в стационаре с целью ухода за тяжелобольными, 

когда уход не обусловлен состоянием пациента.
2.4.3.17. Дополнительное питание.
2.4.3.18. Копирование (фотокопирование, ксерокопирование) докумен

тации.
2.4.3.19. Обучение, инструктаж специалистов на рабочем месте.
2.4.3.20. Полиграфическая деятельность и копирование носителей ин

формации.
2.4.3.21. Деятельность по организации конференций (в т.ч. 

видеоконференций), выставок, лекций, семинаров, практических занятий по 
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, юридические услуги, 
видеоконференции; предоставление в аренду актового зала для проведения 
лекций, семинаров, конференций, в т.ч. видеоконференций).

2.4.3.22. Участие в проведении клинических исследований лекарствен
ных средств.

2.4.3.23. Организация платной круглосуточной парковки (стоянки) вме
стимостью до 99 машино-мест.

2.4.3.24. Производство и розничная торговля пищевыми продуктами, 
напитками.

2.4.3.25. Предоставление в аренду автотранспорта для перевозки 
пациентов, пассажиров, грузов.

2.4.3.26. Торговля мебелью, цветами и другими растениями, семенами, 
рассадой цветочных и декоративных культур.

2.4.3.27. Предоставление в аренду имущества (движимого, 
недвижимого).

2.4.3.28. Ритуальные услуги.
2.4.3.29. Производство мебели.
2.4.3.30. Выращивание однолетних культур.
2.4.3.31. Выращивание многолетних культур.
2.4.3.32. Издательская деятельность.
2.4.3.33. Научные исследования и разработки (научная и (или) научно- 

исследовательская деятельность, в том числе проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований).

2.4.3.34. Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 
деятельность в области информационных технологий.

2.4.3.35. Деятельность в области информационных технологий.».
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3. Раздел 3 «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И 
МИНИСТЕРСТВА» изложить в следующей редакции:

«3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА

3.1. Учредитель в области управления Учреждением:
3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением 
принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
Учреждения).

3.1.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 
настоящего устава, устав Учреждения и вносимые в него изменения.

3.1.3. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и 
увольняет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, 
определяет порядок проведения конкурса на замещение должности 
руководителя Учреждения.

3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
Учреждения.

3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами его деятельности.

3.1.6. Определяет совместно с Министерством виды особо ценного 
движимого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

3.1.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за Учреждением Министерством или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, на 
приобретение такого имущества.

3.1.8. Предварительно согласовывает с учетом требований, 
установленных пунктом 3.2 настоящего Устава, путем дачи согласования в 
письменном виде в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
получения запроса, совершение Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

3.1.10. Устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных
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законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 
государственного задания.

В случае если указанные услуги (работы) являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг Учредителем, 
порядок определения платы за оказание таких услуг (работ) устанавливается 
в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26 мая 2011 г. № 196-п «Об утверждении Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг».

3.1.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

3.1.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 Устава, распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в том 
числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование.

3.1.13. Согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным 
движимым имуществом.

3.1.14. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 настоящего устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.

3.1.15. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 настоящего устава, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества и недвижимого имущества.

3.1.16. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

3.1.17. Определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.
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3.1.18. Определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
инициативе Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3.1.19. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края.

3.1.20. Вносит в Министерство предложения о закреплении за 
Учреждением на праве оперативного управления особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества.

3.1.21. Вносит в Министерство г предложения об изъятии из
оперативного управления Учреждения особо ценного движимого имущества 
и недвижимого имущества.

3.1.22. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, 
открытие и закрытие его представительств.

3.1.23. Проводит аттестацию руководителя Учреждения.
3.1.24. Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения.
3.1.25. Вносит в Правительство Ставропольского края проект

правового акта Правительства Ставропольского края о реорганизации 
Учреждения.

3.1.26. Вносит в Правительство Ставропольского края проект
правового акта Правительства Ставропольского края о ликвидации 
Учреждения.

3.1.27. Вносит в Правительство Ставропольского края проект
правового акта Правительства Ставропольского края о создании казенного 
учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреждения, а 
также о создании автономного учреждения Ставропольского края путем 
изменения типа Учреждения.

3.1.28. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края.

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.8 (в части 
согласования совершения Учреждением крупных сделок, 
предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных 
средств и отчуждения недвижимого имущества из государственной 
собственности Ставропольского края), подпунктах 3.1.12, 3.1.14 (в части 
согласования внесения Учреждением имущества (за исключением денежных 
средств, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника),



14

подпункте 3.1.15 (в части согласования передачи Учреждением 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
имущества, за исключением денежных средств, особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества) (далее -  решения по отдельным 
вопросам), принимаются Учредителем по согласованию с Министерством.

Министерство рассматривает проект решения по отдельным вопросам 
и не позднее 15 рабочих дней со дня его получения согласовывает проект 
решения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в 
согласовании.

Учредитель уведомляет Министерство и Учреждение о принятом 
решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня его принятия.

Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и 
недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной 
собственности Ставропольского края, осуществляется исключительно 
Правительством Ставропольского края в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. 
№376-п «Об осуществлении органами исполнительной власти 
Ставропольского края функций и полномочий учредителя бюджетного, 
казенного учреждения Ставропольского края, а также иных полномочий по 
управлению бюджетным и казенным учреждением Ставропольского края».

Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского 
края по вопросу распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, закрепленным 
за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и внесение 
его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края осуществляются 
Учредителем на основании предложения Учреждения в течение 30 
календарных дней со дня получения указанного предложения.

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию 
Учредителю проектов решений по отдельным вопросам осуществляет 
следующие полномочия по управлению Учреждением:

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения 
(осуществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти 
Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии 
с согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной 
власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать 
Учреждение, за исключением бюджетных учреждений, подлежащих 
передаче в ведение Правительства Ставропольского края.

3.3.2. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями 
Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве
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оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
такого имущества.

3.3.3. По предложению Учредителя, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о 
передаче в муниципальную собственность муниципальных образований 
Ставропольского края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, в случае, когда такая передача отнесена к 
компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3.3.4. По предложению Учредителя согласовывает сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на 
праве оперативного управления, в результате совершения которых 
увеличивается первоначальная стоимость данного недвижимого имущества.

Министерство рассматривает указанные в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящего 
Устава предложения Учредителя и Учреждения и в течение 30 календарных дней 
со дня их получения (если иной срок не установлен федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края) принимает
соответствующее решение либо направляет мотивированный отказ.

3.3.5. По предложению Учредителя Министерство согласовывает
совершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным 
ремонтом государственного имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения.».

4. Абзац одиннадцатый пункта 4.5 раздела 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в новой 
редакции:

«10) рассматривать и ежегодно представлять на утверждение Учредителю 
анализ показателей деятельности Учреждения в целом по Ставропольскому 
краю;».

5. Раздел 7 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
изложить в следующей редакции:

«7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
производятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Решение о реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения 
принимается Правительством Ставропольского края.

7.2. Учредитель утверждает порядок и сроки ликвидации Учреждения в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Учредитель:
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7.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации 
Учреждения доводит его до сведения Учреждения и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее -  
регистрирующий орган), для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе 
ликвидации.

7.3.2. В течение 14 календарных дней со дня уведомления 
регистрирующего органа о ликвидации Учреждения утверждает:

состав ликвидационной комиссии Учреждения;
порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Ликвидация Учреждения может, осуществляться в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации:'
по решению Правительства Ставропольского края;
по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

7.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода его 
прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим 
лицам.».

Учреждение ликвидируется по решению Правительства 
Ставропольского края, в том числе в связи с истечением срока, на который 
создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.

7.7. Ликвидационная комиссия Учреждения:
7.7.1. Обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

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

установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом 
положений пункта 11 Порядка принятия решения о ликвидации и проведении 
процедуры ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края или 
казенного учреждения Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 мая 2011 г. № 195-п «О создании, 
реорганизации и ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края 
или казенного учреждения Ставропольского края»), представляет 
промежуточный ликвидационный баланс Учреждения для согласования в 
Министерство и в течение 3 календарных дней после согласования 
Министерством промежуточного ликвидационного баланса Учреждения 
направляет его для утверждения Учредителю.

7.7.3. В течение 3 календарных дней со дня утверждения Учредителем 
промежуточного ликвидационного баланса Учреждения направляет 
Учредителю обращение об изъятии из оперативного управления 
ликвидируемого Учреждения имущества, оставшегося после удовлетворения
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требований кредиторов, а также имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения (далее -  обращение ликвидационной 
комиссии Учреждения).

7.7.4. В течение 10 календарных дней после завершения расчетов с 
кредиторами представляет ликвидационный баланс Учреждения для 
согласования в Министерство и в течение 3 календарных дней после 
согласования Министерством ликвидационного баланса Учреждения 
направляет его для утверждения Учредителю.

7.7.5. Осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами мероприятия по 
ликвидации Учреждения.

7.8. Требования кредиторов при , ликвидации Учреждения 
удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

7.9. Распоряжение имуществом Учреждения, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, в случае ликвидации Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Ставропольского края.

7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.11. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

7.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества.

7.13. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и решением Правительства 
Ставропольского края.

7.14. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.15. Учреждение считается реорганизованным, за исключением слу
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 
другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
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7.16. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц.

7.17. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

7.18.Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, 
свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 
документов, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока 
действия таких документов. При этом не требуется переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 
законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 
переоформления иных разрешительных документов.

7.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
организации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения -  в 
государственный архив Ставропольского края. Передача и упорядочение 
документов осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных учреждений.».


