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1. Общие положения
1.1.Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» (далее Учреждение) создано в порядке реорганизации в форме слияния
Красноярским
краем
на
основании
распоряжения
Правительства
Красноярского края от 29.01.2016 № 45-р.
Учреждение является правопреемником краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная детская
больница»
и краевого государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Ачинский межрайонный родильный дом».
Официальное
полное
наименование
Учреждения:
краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский
краевой центр охраны материнства и детства № 2».
Сокращенное наименование Учреждения: КГБУЗ «ККЦОМД № 2».
1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Красноярский край.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени
Красноярского края осуществляют
министерство здравоохранения
Красноярского края (далее - Учредитель), агентство по управлению
государственным имуществом Красноярского края (далее - Агентство), иные
органы государственной власти Красноярского края в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяет полученную прибыль между участниками.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, счета в кредитных организациях
и (или) лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства,
министерстве финансов Красноярского края, печать со своим наименованием,
бланки, штампы,
от своего имени приобретает имущественные
и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжением
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края,
указами
и
распоряжениями
Губернатора
края,
постановлениями
и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства
и правовыми актами Учредителя.
1.6. Местонахождение Учреждения:
662150, Красноярский край, город Ачинск, проспект Лапенкова,
строение 17.

V

Учреждение не имеет филиалов и представительств. В составе
ения имеются структурные подразделения не обладающие правами
чес кого лица, расположенные по адресу:
662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 1, строения 53,
662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2, строения
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662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, строения 17,

32-* . 40;

•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, №30;
г -х е н а * 26, 27, 28
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5, 14, 23, 51,
г т х е н а я 15, 52;
662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6, строения 16,
- -

•

662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, д. 8, строение

•
662150
•
662150
•
662150
строение 13А
•
662162

Красноярский край, г. Ачинск, 8 микрорайон, здание 22;
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9, строение 7А;
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайона Авиатор,
Красноярский край, г. Ачинск, улица Дзержинского, 3

•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина, 12 «А»;
•
662153 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Калинина, 8 а, 12, 15, 22;
•
662156 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, 10 а, 32;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 38;
•
662162 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, 34;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Лебеденко, строение 13;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, 10, 12, 13;
•
662165 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Л. Толстого, 26;
•
662161 Красноярский край, г. Ачинск, пр-т Лапенкова, 15,
■гтхенне 17;
•
662156 Красноярский край, г. Ачинск, ул. 2-я Береговая, строение
—

•
•
•
•
•
•
•
•

662152
662152
662150
662152
662150
662150
662150
662155

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Омская, 27;
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики , 7;
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Трудовых Резервов, 5;
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Чайковского, 17;
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Урицкого, 31;
Красноярский край, г. Ачинск, пер.Ким, строение 19
Красноярский край, г. Ачинск, пер. Новосибирский, 71;
Красноярский край, г. Ачинск 3-й микрорайон

. .онвокзального района, 5, 36 «А»; здания 17 Б, 18 А, 26,
•
662155
Красноярский край,
г. Ачинск, 4 микрорайон
Привокзального района, 11;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, квартал 7 Б, строение 12;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, 24 квартал, здание 13;
•
662150 Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восточный район,
10 А, № 13 А, 25А, строения 43, 49;
•
662172
Красноярский край,
г. Ачинск,
п. Мазульский,
ул. Чернявского, 13
•
662172
Красноярский край
г. Ачинск п. Мазульский,
ул. Просвещения, 4;
•
662178
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр,
пер. Центральный, 2А;
•
662156, Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь,
ул. Школьная, 16;
•
662173
Красноярский край, Ачинский район, п. Горный,
ул. Новая, 18;
•
662173
Красноярский край, Ачинский район, п. Горный,
ул. Зелёная, д. 17;
•
662179
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка,
квартал 1, дом 5;
•
662179
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка
квартал 3, дом 16;
•
662179
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка,
квартал 4, 19 6;
•
662179
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка,
квартал 4, 17;
•
662171
Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымск,
ул. Просвещения, 19;
•
662156,Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул.
Школьная, 3;
•
662176
Красноярский край Ачинский район, п. Тарутино,
пер. Клубный, 14А;
•
662176
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино,
;• л. Малиновая гора 2а;
•
662174
Красноярский край, Ачинский район п. Ключи,
ул. Просвещения, 5 «а».
2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
У вл еч ен и я реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Красноярского края полномочий Учредителя в сфере

здравоохранения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является медицинская
помощь и иные виды разрешенных действующим законодательством
и настоящим Уставом работ (услуг), предоставляемых гражданам
и юридическим лицам на территории городских округов Ачинск, Боготол,
Назарово, Шарыпово, ЗАТО п. Солнечный, Ачинского, Бирилюсского,
Боготольского, Болынеулуйского, Козульского, Назаровского, Тюхтетского,
Ужурского, Шарыповского районов.
Перечень
муниципальных
образований
Красноярского
края,
на территории которых медицинская помощь оказывается Учреждением,
может быть изменен Учредителем путем внесения изменений в настоящий
устав либо путем издания приказа.
Категории (потоки) граждан и медицинские показания для оказания им
медицинской помощи в Учреждении могут устанавливаться и изменяться
Учредителем путем внесения изменений в настоящий устав либо путем
издания приказа.
Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляет
краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства».
2.3. Целями создания и деятельности Учреждения является оказание
услуг гражданам и юридическим лицам для обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Красноярского края в сфере здравоохранения
на территории городских округов Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово,
ЗАТО
п.
Солнечный,
Ачинского,
Бирилюсского,
Боготольского,
Болынеулуйского, Козульского, Назаровского, Тюхтетского, Ужурского,
Шарыповского районов, а именно:
обеспечение медицинской помощью детей, женщин в период
беременности, родов и послеродовый период;
обеспечение медицинской помощью пациентов в целях сохранения
и восстановления репродуктивной функции;
оказание правовой, психологической, медико-социальной помощи
семье;
внедрение в практику современных диагностических и лечебных
технологий, новых организационных форм работы, средств профилактики
и реабилитации.
2.4. Для достижения целей создания Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
2.4.1.
Основным видом деятельности Учреждения является медицинская
деятельность по видам работ и услуг согласно лицензии
на
осуществление медицинской деятельности, полученной в порядке,
установленном действующим законодательством, в том числе:
- консультативно-диагностическая, лечебная и реабилитационная
помощь на основе использования современных профилактических и лечебно
диагностических технологий, в том числе в условиях дневного стационара;

- консультативная помощь и оказание услуг по вопросам охраны
т к э г п л е н и я репродуктивного здоровья детей и женщин;
- заюшнопрофилактика детей, в том числе новорожденных, проведение
ш У лелования на наследственные заболевания в установленном порядке
ж-: члтлльный скрининг);
- профилактика отдаленных последствий перинатальной патологии
ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального
I -Галича), инвалидности от хронических заболеваний детского возраста;
- анестезиолого-реанимационная помощь женщинам и детям;
- экстренная и неотложная медицинская помощь женщинам и детям,
i лом числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;
- клинико-экспертная оценка качества оказания медицинской помощи
женщинам и детям, эффективности лечебных и диагностических
мероприятий;
- экспертиза временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, по
беременности и родам;
- апробация и внедрение в деятельность современных медицинских
технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных
на сохранение и восстановление здоровья граждан;
- внедрение в практику современных диагностических и лечебных
технологий, новых организационных форм работы, средств профилактики
и реабилитации;
- иные работы и услуги.
2.4.2. Фармацевтическая деятельность.
2.4.3. Организация взаимодействия в целях обследования и лечения
пациентов с иными медицинскими организациями (кожно-венерологическим,
онкологическим,
психоневрологическим,
наркологическим,
противотуберкулезным диспансерами), образовательными организациями,
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Красноярского края, страховыми компаниями, территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации.
2.4.4. Оказание иных видов помощи пациентам, в том числе:
- правовой, психологической и медико-социальной помощи семье
на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
- консультативной помощи по вопросам социальной защиты
(поддержки) женщин и детей;
- социально-психологической помощи несовершеннолетним гражданам,
направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья,
подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью;
- медико-психологической и социальной помощь детям-инвалидам,
женщинам-инвалидам, в том числе в части формирования репродуктивного
поведения.
2.4.5. Проведение мероприятий по информированию и повышению
санитарной культуры населения по различным аспектам здорового образа
жизни.

2.4.6. Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания в соответствии с действующим
законодательством.
2.4.7. Круглосуточный прием, выхаживание, содержание и воспитание
детей в возрасте до 4-х лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей по другой причине,
а также организация транспортировки и сопровождения таких детей в иные
>_чреждения здравоохранения, дома ребенка.
2.4.8. Организационно-методическая работа в отношении медицинских
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной
власти Красноярского края и расположенных на территории муниципальных
образований, указанных в пункте 2.3 настоящего устава, в том числе:
- организация постоянного системного взаимодействия с иными
медицинскими организациями, оказание им консультативной помощи;
- внедрение в деятельность медицинских организаций современных
медицинских
технологий
профилактики,
диагностики
и лечения,
направленных на сохранение и восстановление здоровья граждан;
- работа по повышению профессиональной подготовки врачей
z медицинских работников со средним медицинским образованием
по вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции,
совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
- осуществление статистического мониторинга и проведение анализа
материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности,
состоянием и изменениями здоровья женского и детского населения
Красноярского края, выявление причин возникновения и распространения
заболеваний,
роста
смертности,
разработка
предложений
по
совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства
Ктасноярского края;
проведение
информационных мероприятий для населения
специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления
тепродуктивного здоровья и позитивного отношения к материнству.
2.4.9. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
2.4.10. Деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний.
2.4.11.
Деятельность
в
области
использования
источников
ионизирующего излучения (генерирующих).
2.4.12. Деятельность по сбору, обеззараживанию, временному хранению
и транспортировке опасных отходов.
2.4.13. Учреждение осуществляет иные функции, предусмотренные
порядками оказания медицинской помощи, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, а также хозяйственную
деятельность, направленную на обеспечение деятельности Учреждения
и достижение целей его создания.

2.5. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, а именно Учреждение вправе оказывать платные медицинские услуги.
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных
средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
Порядок и условия предоставления Учреждением платных медицинских
услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Учреждение вправе в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации:
сдавать имущество в аренду;
предоставлять пациентам отдельные палаты, палаты повышенной
комфортности;
оказывать услуги по организации временного проживания;
оказывать услуги общественного питания.
Доходы,
полученные
от
деятельности
приносящей
доход,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
выполнять работы и услуги, не указанные в Уставе.
2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным Уставом, в сферах, указанных в пункте 2.1 Устава,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
?: тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
2.9. В случае осуществления Учреждением видов деятельности,
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат
обязательному лицензированию
или
для
осуществления
которых
необходимо получение специального разрешения, Учреждение приобретает
право осуществлять их только после получения соответствующей лицензии
(разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1.
Органом
управления
Учреждения
является
руководитель Учреждения.
3.2.
К
исключительной
компетенции
Учредителя
относятся следующие вопросы:
а)
формирование
и
утверждение
государственного
задания для Учреждения;
б) утверждение Устава Учреждения,
а также вносимых в
него изменений по согласованию с Агентством;
в)
назначение
руководителя
Учреждения
и
прекращение
его
полномочий
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
г) заключение,
изменение
и
прекращение
трудового
договора с руководителем Учреждения;
д) определение
перечня
особо
ценного
движимого
имущества, закрепленного
за
Учреждением
Агентством,
Учредителем
либо приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
е) предварительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок;
ж)
согласование
передачи
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, закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на
приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества;
з) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересованность;
и) установление
порядка определения платы за работы (услуги),
относящ иеся к основным видам деятельности, предусмотренны м
в уставе Учреждения, сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания;
к) определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
л) о п р е д е л е н и е п о р я д к а с о с т а в л е н и я и у т в е р ж д е н и я о т ч е т а о
р езу л ьтатах д е ятел ь н о сти У чреж ден и я и об и сп о л ьзо ван и и
закрепленного за ним государственного имущества;
м) установление предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем
Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
н)
назначение
ликвидационной
комиссии,
утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;

о) осуществление
иных
функций и полномочий Учредителя,
установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского
края.
3.3.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
главный врач, который назначается и освобождается от должности
Учредителем в соответствии с действующим законодательством.
Учредитель
заключает
с руководителем Учреждения трудовой
договор на срок не более 5 лет.
3.3.1. Руководитель Учреждения:
а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
во всех учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах;
б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
в) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
Уставом, заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности
Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке,
предусмотренном законодательством;
г) по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;
д) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии
: трудовым законодательством;
е ) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и
состав которых определяются положениями об этих органах, утвержденными
Руководителем Учреждения;
ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения
и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы,
издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;
з) обеспечивает
сохранность и использование по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
и) обеспечивает использование по назначению земельного участка,
предоставленного Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования;
к) представляетв установленные сроки все виды
отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Красноярского
края;
л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке
и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской
Федерации;
м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
(Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
: :т>уктурных подразделений Учреждения;
н) выполняет иные функции, вытекающие из Устава.
3.3.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за свои действия
'ездействие) в порядке и на условиях, установленных действующим

законодательством. Руководитель Учреждения может быть привлечен
к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки, сделки, в которой Руководитель является заинтересованным
лицом, с нарушением требований, установленных федеральным законом.
4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1.
Имущество
Учреждения
находится
в
государственной
собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе
Учреждения и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации на праве оперативного управления. Движимое
имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. закрепляется
на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем, в иных
случаях - Агентством.
Учреждение владеет, пользуется закрепленным за Учреждением
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом при условии
соблюдения требований пункта 4.4 Устава о согласовании распоряжения этим
имуществом.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
а) движимое имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.,
закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением
Учредителем, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;
б) субсидии из краевого бюджета на выполнение государственного
задания;
в) субсидии из краевого бюджета на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения государственного задания
на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
г) средства от приносящей доход деятельности;
д) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств
от приносящей доход деятельности, а также за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества;
е) субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Красноярского края;

ж) средства обязательного медицинского страхования;
з) дары и пожертвования юридических и физических лиц;
и) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.4. Учреждение без согласия Агентства не вправе отчуждать особо
ценное движимое имущество, закрепленное за ним Агентством, Учредителем
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимое имущество,
балансовая стоимость которых при отчуждении по одному договору
или общая балансовая стоимость которых при отчуждении одному лицу
по нескольким договорам не превышает 5 млн. руб.
Отчуждение особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ним Агентством, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
и недвижимого имущества, балансовая стоимость которых при отчуждении по
одному договору или общая балансовая стоимость которых при отчуждении
одному лицу по нескольким договорам превышает 5 млн. руб., осуществляется
с согласия Правительства Красноярского края.
Если балансовая стоимость краевого имущества, отчуждаемого
по одному договору, или общая балансовая стоимость краевого имущества,
отчуждаемого одному лицу по нескольким договорам, составляет 15 млн. руб.
и более, отчуждение такого имущества может быть произведено только
: предварительного согласия Законодательного Собрания Красноярского края,
за исключением случаев отчуждения имущества, которым краевые
учреждения в соответствии с федеральным законом вправе распоряжаться
самостоятельно, а также иных случаев, предусмотренных Законом
Красноярского края от 03.03.2011 №
12-5650 «Об управлении
государственной собственностью Красноярского края».
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
4.5. Агентство в отношении имущества, закрепленного за Учреждением
Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
4.6. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям
в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное
не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
скрепленного за ним Агентством, Учредителем либо приобретенного
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
4.7. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральными законами, вносить указанное в пункте 4.6 Устава имущество

в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество
в качестве их учредителя (участника).
4.8.
Финансовое
обеспечение
выполнения
Учреждением
государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
и недвижимого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
Учреждением
Агентством,
Учредителем
либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем
не осуществляется.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
4.9. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает
лицевые
счета
в
Министерстве
финансов
Красноярского
края,
в территориальном органе Федерального казначейства.
4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
Учреждением
Агентством,
Учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем
на приобретение этого имущества, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое
з соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
ззыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения в лице Учредителя.
4.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
: действующим законодательством не может быть обращено взыскание
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Агентству.
4.12. Учреждение обязано:

а) формировать и исполнять план финансово-хозяйственной
деятельности;
б) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем
порядке отчет о результатах деятельности Учреждения
и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества;
в) не допускать возникновения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
г) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
д) эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность
и использование имущества строго по целевому назначению, в том числе
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
е) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
ж) представлять имущество к учету в реестре государственной
собственности Красноярского края в установленном порядке;
з) выполнять иные обязанности в соответствии с законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.
4.13. Учреждение не вправе:
а) размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено законодательством;
б) совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
Уполномоченным органом или Учредителем либо приобретенного
Учреждением
за
счет
средств,
выделенных
ему
Учредителем
на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.
5. Отчетность и контроль деятельности Учреждения
5.1.
Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные Учредителем, законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края.
За искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

5.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
Учредителем, службой финансово-экономического контроля и контроля
в сфере закупок Красноярского края, а также налоговыми и иными органами в
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством возложена проверка деятельности государственных
учреждений.
5.3. Контроль за сохранностью и использованием по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществляют Агентство и Учредитель в порядке, установленном
правовыми актами Красноярского края.
5.4. Учреждение обязано представлять в Агентство обновленную карту
учета государственного имущества, а также иные документы об изменении
данных об объектах учета Реестра государственной собственности
Красноярского края в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами Красноярского края.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения
Правительства Красноярского края по предварительному согласованию
с Законодательным Собранием Красноярского края, а также по решению суда
по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода
в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.
6.3. Учредитель Учреждения в течение трех рабочих дней после даты
принятия решения о ликвидации Учреждения обязан сообщить в письменной
форме об этом в уполномоченный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, для внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц записи о том, что Учреждение
находится в стадии ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии
данного решения в порядке, установленном законом.
6.4. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой
должен быть включен представитель Агентства, и устанавливает порядок
и сроки ликвидации Учреждения.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Учреждения
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, принимает меры

по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.
Ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный
ликвидационный и ликвидационный балансы и представляет их Агентству.
6.5.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
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 Агентству.
Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность
имущества Учреждения для удовлетворения всех требований кредиторов,
ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд
с заявлением о банкротстве Учреждения.
Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении
в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
6.6. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами. Реорганизация Учреждения может быть
осуществлена в форме:
а) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений;
б) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности;
в) разделения Учреждения на два учреждения или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
г) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности.
6.7. Путем изменения типа Учреждения может быть создано автономное
или казенное учреждение по решению Правительства Красноярского края в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского
края.
6.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения
в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного учреждения.

6.9. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются на государственное хранение
в государственный архив Красноярского края. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения
в соответствии с законодательством об архивном деле.
6.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем по
согласованию с Агентством и подлежат регистрации в установленном
порядке.
7.2. С момента государственной регистрации настоящего Устава
утрачивают силу действующие на момент регистрации настоящего Устава:
устав
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Ачинская
межрайонная
детская
больница»,
зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому
краю, дата регистрации 14.01.2014;
устав
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Ачинский
межрайонный
родильный
дом»,
зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому
краю, дата регистрации 15.01.2014 (с изменениями и дополнениями к ним),
действующие на момент регистрации настоящего Устава.
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