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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области

<о внесении изменений в Устав
государственного бrоджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
<I_{ентральн;ш городская больница город
Кушва>>

устАв
го судар ственного автономного учр еждения здрав оохранения

СвердлоВскоЙ области <IJентральная городская болiниц, йрод Кушва>
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Глава 1. Общие положения

_ 1, Государственное автономное учрех{4ение здравоохранения Свердловской
области <IJентральная городск;UI больница город Ky-"^ri (далее - двтономное
учреж,цение) создано пуIем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области <щентральная городская
больница город Кушва> в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от З0.04.2о2О м 279-Пп <о создании государственных
автономных учроцдений здравоохранения Свердловской области путем изменения
типа существУющиХ государственньlх бюджетньIх учреждений здравоохранения
Свердловской области>.

2. Официальное наименование Автономного учреждения:
полное _ государственное автономное учрФIцение

Св ердловской о бласти <I-{ентральная гор одска" б опr""ца' гор од
сокращенное - ГАУЗ СО (ЦГБ г. Кушва>.
З. Автономное учреждение является

организацией.
Тип учреждения - 

автономное учршýдение.
4, УчреДителеМ и собственником имущества Автономного учрежденияявляется Свердловская область.
оТ именИ Свердловской области функции и полномочия учредитеruIАвтономного учроц4ения, если иное не установлено нормативными правовыми

актами Свердловской области, принимаемыми Правитъльством Свердловской
области, осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области
(далее - Учредитель).

5. АвтономнOе учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на праве
оперативного управления, счета в кредитных организациях и(или) лицевые счета
в Министерстве финансов Свердловской области, круглую печать,штампы, бланки.

Автономное учреждение приобретает права юридического лица с момента
внесениrI в ЕдинЫй госудаРственный реестр юридических лиц сведений о создании
Автономного учрех{,дения.

6. Автономное учреждение от сtsоего имени приобретает и осуществляет
гражданские права И несет гражданские обязанности, выступает истцом и
ответчиКом в суде в соотвеТствиИ с законоДательством РоссиЙской Федерации.

7. МестО нахох{дения Автономного учреждения: 624300, Свердловская
область, город Кушва, улица Коммуны, В2а.

В. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.
9. АвтоНомное учреждение обеспечивает открытость и дост)дIность

сведений, содержащихся в:
1_) Уставе государственного автономного учрех{дения здравоохранения

СвердлоВской областИ <ЩентраЛьнаЯ городскаrI больнИца город Кушваr, (д.п.. -устав), в том числе внесенных в него изменениях;

унитарной

здравоохранения
Кушва>;

некоммерческой
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2) свидеТельстве о госудаРственноЙ регистра циии/илилисте записи Единогого судар СтвенногО ре е стра юридических лиц АвтЬномного уrр.*д.""";З) решении о создании Автономного 5r.rр.rцдч"r";4) решении о назначении руководителя Автономного учроцдения;5) положениях о филиалах, представительствах Автономного учроц4ения;6) решении Учредителя о назначении членов наблюдательного советаАвтоноМногО учреr(деН ия илидосрочном прекращении их полномочий;
7) плане финансово-rоr"й.твенной дЁrr.rrr"ости Автономного r{реждения,составлЯемоМ и уrверЖдаемоМ в порддКе, которЫй устанавливается Учредителем,в соответствии с требованиrIми, определенными законодательством РоссийскойФедерации;
В) годовой бухгалтерской отчетности Автономного rryеждения;9) сведениях о проведенных в отношении Автономного учрежденияконтрольных мероприrIтиях и их результатах;
10) государственном задании на оказание государственных услуг(выполнение работ);
11) отчете 0 результатаХ деятельности Автономног0 rIрФц4ения и обиспользовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемомИ угвер}Iý4аемоМ В порядке, 

_ 
коrор"rЙ устанавливается Учредителем, и всоответствии с общими требованиями, определенными законодательствомРоссийской Федерации.

Глава 2, Щели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения
10. Автономное учреждение создано в целях осуществленияпредусмотренньж законодательством Российской Оедераци".rоп"о*очий органовгосударственной власти Свердловской области в сфере Ъдравоохранения.
11, Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинскойпомощи.
]_2. Основными видами деятельности,

осущестtsляет в соотtsетствии с целями, щляявляются:

которые Автономное учрокдение
достижения которых оно создано,

1) медичинское освидетельствование на состояние опьянениrI(алкогольного, наркотического или иного токсического);
2) паллиативн;lямедицинскаlIпомощь;
З) патологическая анатомиrI;
4) медицинская помощъ в экстренной форме незастрахованнымгра)цданам в системе обязательного медицинского страхования;
5) первична,I медико-санитарн;lll помощъ, не включенная в базовуюпрограмму обязательного медицинского страхованиrI;6) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь(включая медицинскую эвакуацию), не включенн;lll в базовую программуобязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощипри чрезвычайных ситуациях;
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7) проведениедиспансеризации;
в) организациЯ И проведение консульТативньIх, методических,профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению

р аспр остранения ВИЧ-инфекции;
9) скорая, в том числе скорая специализированная,

(включая медицинскую эвакуацию), включенная в
обязательного медицинского страхования, а также оказание
при чрезвычайных ситуациях;

медицинск.UI помощь
базовую программу
медицинской помощи

статьей 12
отдельньж

1_ 0) первичн;ш медико-санитарн;uI помощь;
11) деятелъность по выполнению обязательств перед страховщиком пообязательному социальному страхованию: оказание первичной медико-санитарной

и специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией в рамкахтерритсриальной программы обязательного медицинского страхования.
13, ffля обеспечениrI выполнения вида основной деятельности двтономное

учреждение осуществляет:
1) санитарно - гигиеническоеl_,, Lcrrrиl dPtIU - r,иr,иениЧеское просвещение населения;
2) организацию проведения профилактических прививок населению;
з) принятие мер по выявлению и профилактике фб.р*упчrr;4) сказание плановой и неотложной медицинской помощи населению,

пр ов едеНие диагНо стичесКих, пр офилактических и лече бньж мер оп риятий;5) организация оказаниrI первичной медико-санитар"ой поrощ", скорой
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;6) создание условий дляразвития и доступности лекарственного обеспечения
грах{цан;

7) анализ состояния здоровья населения;
в) проведение медицинских осмотров населения, комплекса

оздор овИтельных, противоЭпидемиЧескиХ и р еа билитационных мер оп риятий;9) оказание экстренной и неотложной помощи;
10) проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
1_1) внедрение новых методов диагностики и лечения, принципов оказания

медицинской помощи населению;
12) осуществление комплексных

заболеваемости гралцан;
меропри ятий, направленных на снижение

_ 1з) фармацевтическую деятельность, а также деятельность, связанную с
оборотоМ наркотиЧескиХ средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированием наркосодержащих растений, в соответствии со
Федерального закона от 04 мая 2011 года м 99_ФЗ <О лицензировании
видов деятельности>.

14. Государственное задание для Автономного учрех(цения формируется и
угверщдается Учредителем в соответствии с видами деятельriости, отнесенными
Уставом К основной деятельности. Автономное учроцдение осуществляет в
соответствии с государственным заданием и(или) обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанн5rю с выполнением работ, оказанием услуг.
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вправе отказаться выполнения

15, Кроме государственного зцания и обязательств перед страховщиком пообязательному социальному страхованию, Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказыватъ услуги, относящиеся к егоосновной деятельности, для граждан И юридических лиц за плату и на одинаковыхпри оказании однородньж услуг условиях в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.

16, Автономное учреждение для достижениrI целей, ради Ko'opblx он0создано, вправе осуществлять следующие иные видыдеятельности, не являющиесяосновными, В том числе виды приносящей доход деятельности:
1_) оказаНие платНых медиЦинскиХ услуг фrrrч..*м лицам по договорам с

физическими и юридическим лицами, в том числе со страховыми медицинскимиорганизациями в рамках программ добровольного медицинского страхования посоответствующим специальностям;
2) оказание платных немедицинских сервисных услуг (палаты повышеннойкомфортности) физическим лицам по договорам с физическими и юридическимилицами, В том числе со страховыми медицинскими организациями в рамкахпрограмм добровольного медицинского страхOвания;
з) медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовьж культурныхи общественных мероприятий;
4) проведение вакцинации, кроме оказания услуг по постановкепрофилактических прививок, включенньIх в НацЙональный календарь

профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниrIм;
5) услуги по предоставлению дополнительного питания (буфет);
6) транспортировка больных санитарным автотранспортом;
7) оказание услуг по размещению платежных терминалов, банкоматов;
в) организациЯ размещения В помещениях Автономного учреждениямеханических аппаратов и иных приспособлений по реализации бахил^ для'лиц,сопровождающих пациентов.
17, Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятелъности,не предусмотренные Уставом.
1В, Право Автономного учрш{цения осуществлять деятельность, на ведение

котороЙ в случ€шх, предусмотренньIх законодательством Российской-Федерации,
необходимо получение специального разрешения (лицен зии),возникает с моментаполучения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок ипрекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

Автономное учрощдение осущестВляет свою деятельность на основаниилицензий, иных разрешительных документов, вьIданных государственному
бюджетно му учр ежд ению здр ав о охр анениrI С в ердл о в ской о о"..rl ;Ё.;;ъ;;""u,
городская больница город Кушва>, до окончания срока действия'у*.ru""rж
документов.



глава 3. Организация деятельности и порядок управленияАвтономным учреждением

]_9, К компетенции Правительства Свердловской области в области
упр авления Автономным учр ежд ением отно сятся:

1) назначение руководителя Автономного }л{реждения и освобощцение его от
должности;

2) реорганизациЯ и ликвиДация Автономного учрежден уIя, атакже изменение
его типа.

20. К компетенции Учредителя в
учреждением относятся:

области управления Автономным

1) 5rrверждение Устава, внесение в него изменений;
2) назначение членов наблюдательного совета Автономного учрежден ия и

досрочное прекращение их полномочий;
З) заключение с АвтономныМ учр."ýдениеМ соглашений о порядке и

условияХ предоставлениЯ субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, субсидий на иные цели;

4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя двтономного
учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии егопредставительств;

5) заключение и прекращение
Автономного учрех{д ения;

трудового договора с руководителем

6) определение перечня особо ценногоrLrtIlч rrLуc'lгlrl (JL.J.JU 
ценного ДВиЖИМого иМ)лцеСТВа,

закрепленного за Автономным rIреждением или приобретенного двтономным
учрехýдением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имуIцества;

7) рассмотрение и одобрение предлож.rr"й р5йо"од"теля двтономного
учреждения о совершении сделок с имуществом АвтономнOго учреждения вслуч;шх, еслИ В соответствии с законодательством Российской Федерации,
свердловской области и Уставом для совершения таких сделок требуетс" .'o.n.a"a
Учредителя;

в) угверждение передаточного акта, состава ликвидационной комиссии
Автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской
ФедераЦии И СвердлоВской области; установление порядка и сроков ликвидации
Автономного rryеждения В соответствии с законодательством Российской
ФедераЦиии праВовыМ актоМ Правительства Свердловской области о ликвид ацииАвтономного учреждения; уIверждение промежуIочного и окончательного
ликвидационных балансов;

9) осуществление контроля за деятельностью Автономного rIреждения,в том числе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, выполнением
государственного зцания, порядком оказания платных услуг, организацией и
состоянием технической защиты информации, обеспечением режима секретности;

10) решение иных предусмотренных законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ И СВеРДЛОВСкой области, Уставом вопросов, относящихся к
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компетенции органа, осуществляющего
автономных учреждений.

функции и полномочия rIредителя

2L СтрУктурУ органов управления Автономного учреждения образуют:
1) наблюдательный совет двтономного )л{рокдения (далее-наблюдътельный

совет);
2) руководитель Автономного учроI!4ения.
22. Наблюдательный совет состоит из б членов.
2з, В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя,

министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
до стижения в со ответствующей сф ер е деятельно сти.

24,в состав наблюдательного совета могут входить представители иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, представители
работников Автономного учреждения.

количество представителей государственных органовJч IrрLлчlцDrllЕJI(:п rULyлctPLrIJeHHыx (JрганоВ и орГаноВ МеСТного
самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну
треть от общего числа членов наблюдательного совета.

не менее половины из числа представителей государственных органов и
органOв местного самоуправления составляют представители Учредителя.

Количество представителей работников АЪтономного учреждения не может
превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

25. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.

26, Руководитель Автономного учрехýцения и заместители руководителяАвтономного учреждения не могут быть чrе"аrи наблюдательного совета,
27. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
2в. Решение О назначении членов наблюдательного совета или досрочномпрекращении их полномочий принимается Учредителем.
29. Решение о включении В состав наблюдательного совета и назначении

пр едстаВителя работников Автономного учр ежден ия или досрочноМ пр екращении
его полномочий принимается Учредителем по согласованию с руководителемАвтономного учроцдения.

З0. ОднО и тО же лицО может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число раз.

з]_. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета;
2) в Сл)^{ае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

З) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.



1") прекраIтIаются досрочно в случае прекращения трудовьIх отношений;
2) могуг быть прекращены досрочно по представлению указанногогосударственного органа или органа местного само).правления.
3з, Вакантные места, образовавшиеся 

" н.блюiательном совете в связи сосмертью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдательногосовета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.з4, Автономное учреr{дение не вправе выплачивать членам наблюдательногосовета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, ,, 
"aйrчениемкомпенсации документально подтверщденньIх расходов, непосредственносвязанных с участиеп4 В работе наблюдательного совета.

члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами двтономного
учреждения только на равных условиях с другими гра)цданами.

з5,наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательногосовета, Председатель наблюдательного совета ,rь"рrarся на срок полномочийнаблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простымбольшинством голосов от общего u"an* членов наблюдателъного совета.Представитель работников Автономного учреждения не может быть избранпредседателем наблюдательного совета.
наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателянаблюдательного совета.
36. Председатель наблюдательного совета организуетнаблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного

председательствует на них и организует ведение протокола
наблюдательного совета.

работу

З2. ПолномочиrI члена

9

наблюдательного
представителем государственного органа или органа
состоящего с этиМ органоМ в трудоВых отношениrIх:

совета, являющегося
местного самоуправления и

совета,
заседания

l) отсугствие председателя наблюдательного совета его функц"иосуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключениемпредставителя работников Автономного учреждения.
з7, К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учрш(цения овнесении изменений в Устав;
2) предложений Учредителя руководителя АВТОНОМНОГО,Jl,L,LJLlL уJI\UlrUдиrrеJrя fuJ,l,OнOмНОГО УЧРеЖДеНИЯ ОсозданиИ и ликвиДации филиалов Автономного учреждения, об оrлр"rr"" , озакрытии его представительств;
З) предложений Учредите ля или руководителя Автономного УЧрежден ия о

реорганИзациИ АвтоноМногО учре)цдеНия или о его ликвидации;
4) предлОжениЙ Учредите ля или руководителя Автономного учрежден ия обизъятии имJлцества, закрепленного за Автономным учрехý4ением на праве

оперативного управления;
5) предлОжений руководителя Автономного учреждения об r{астииАвтономнсго учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других

в отсугствие
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юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другимюридическим лицам, в качестве учредителя или участника;6)проекта плана финансово-хозяйственной деятельности двтономного
учреждения;

7) по предстаВлению руководителя Автономного учро{ýдения отчетов одеятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, обисполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовойбухгалтерской ошIетности Автономного учреждения;
В) предложений руководителя Автономного учреждения о совершениисделоК по распорркению имуществом, которыМ Автономное учреждение всоответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распор",катьсясамостоятельно.
9) предложений руководителя

крупных сделок;
10) предложений руководителя

сделок, в совершении которых имеется
1i.) предложений руководителя

кредитных организаций, в которых
банковские счета;

Решение по вопросу, указанному в
пункта, принимается наблюдательным
пунктами 75 и76 Устава.

Автономного учрш!цения о совершении

Автономного учреждения о совершении
заинтересованность;

Автономного r{реждения о выборе
Автономное учрe;цдение N{ожет открыть

подпункте 10 части первой настоящего
советом в порядке, установленном

12)вопросоВ проведениЯ аудита годовой бухгалтерской отчетностиАвтономного }rреждения и уIверждения аудиторской орган изации.
наблюдательный совет уIверждает положение о зак}пке в соответствии сФедераЛьныМ законоМ от ]-В 

"йп" 
iОttгода м 22з-ФЗ (о зак}пIках товаров, работ,услуГ отдельнЫми видаМи юридИческиХ ЛИЦ)).

По вопрОсам, укаЗанныМ в подпунктах 14 и 7 и В части первой настоящегопункта, наблюдательный совет дает рекомендации.
по вопросу, указанному в подпункте б части первой настоящего пункта,наблюдательный совет дaё, заключение, копия которого направляетсяУчредиТелю, ПО вопросаМ, )дазанным в подпунктах 5 и 11 части первойнастоящего п),нкта, наблюдательный совет дает заключение. РуководЙтельАвтономного учрел{дения принимает по этим вопросам решениrI после

рассмотрения заключений наблюдательного совета.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящегопункта' наблюдательный совет принимает решения, обязательные lr"руководителя Автономного учроцдения.
Рекомендации и заключения по вопросам, )rказанным в подпунктах 1-В и 1]_части первой настоящего пункта, даются большйнством голосов от общего числа

голосов членов наблюдательного совета.
решения по вопросам, указаннымIl(J DUrrPULdlvll }казdнным в подпунктах 9 и , |2 части первой

настоящего пункта, принимаются наблподателъным советом большинством в дветрети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

12
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з8. По требованию наблюдательного совета или любого из членов
наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения
обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета.

з9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение другим органам управления двтономного
учреждениrI.

40. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.

3аседания наблюдательного совета могуt проводиться в форме совместного
присутствиЯ членоВ наблюдательного совета (очное заседание) или в форме
заочного заседания.

в случае проведения заседания наблюдательного совета в форме заочного
заседания решения наблюдательным советом принимаются пуIем проведения
заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии
решениЙ по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части,rер"Ьй пункта З7
Устава.

41_. Заседание наблюдательного совета созывается председателем
наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованиюучредителя,
члена наблюдательного сов ета или руков одителя Автономного учр еждения.

42. В заседании наблюдательного совета вправе )rчаствовать руководитель
АВТОНОМНОГО УЧРеЖДения. Иные приглашенные председателем наблюдаr.пr"о.о
совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не
возрiDкает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4з. очное заседание наблюдательного совета является правомочным, если
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

в случае проведения заочного заседания члены наблюдательного совета
до даты заседания наблюдательного совета направляют председателю
наблюдательного совета в письменном виде свое мнение по вопросам повестки
заседания и по вопросам, по которым проводится заочное голосование.

заочное заседание наблюдательного совета Автономного учрех!цения
является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате и
форме его проведения и на дату заседания полr{ено в письменном виде мнение
более половины членов наблюдательного совета по вопросам повестки заседания
и По Вопросам, По Которым Проводится заочное голосование.

передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.

44. В СЛ}л{ае отсуIствия по уважительной причине на заседании
НабЛЮдаТельного совета члена наблюдательного совета его мНение может быть
ПРеДСТаВЛеН0 В ПИСЬМенноЙ форме и учтено наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
ГоЛОСоВания, а также при принятии решений наблюдательным советом путем
Проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
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может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотреннымподпунктами 9 и 10 части первой пункта З7 Устава.
45, Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.в случае равенства голосов решающим является голос председателянаблюдательного совета.
46, Первое заседание наблюдательного совета после его созда ния, а такжепервое заседание нового состава наблюдательного совета созываются потребованию Учредителя.
47, Що избрания председателя наблюдательного совета на первом заседаниипредседательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.
48. Автономное учреждение

руководитель), который является
органом Автономного учрел{дения.

возглавляет главный врач (далее
постоянно действующим исполнительным

49, Руководитель назначается на должность и освобождается от должностиправительством Свердловской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Свердловской области.
50, Руководитель осуществляет свою деятельность В соответствии сзаконодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и Свердловской области, Уставом,правOвыми актами Учредителя, трудовым договором, заключаемым с Учредителемв соотtsетствии с трудовым законодательством.
51, К компетенции руководителя относятся вопросы осуществлениятекущего руководства деятельностью Автономного rryех!цениrl, за исключениемвопросов, отнесенных законодательством Российской Оедерации и СвердловскойобластИ или УсТавоМ К компетенциИ Правительства Свердловской области,учредителя, иных уполномоченных исполнительньж органов государственной

властИ СвердлоВской области, наблюдательного совета и иных органов управлениrIАвтономного учреждения.
52. Руководитель:
1) организует рабоry Автономного r{роIý4ения;
2) беЗ доверенности действует от имени Автономного учроI!4ения, в томчисле предстаВляеТ интересы АвтоноМного учрФlцения и совершает сделки от егоимени;
З) утвер>ц4аеТ штатное расписаНие Автономного учреждения, должностныеинструкции работников Автономного учреждения, заключает трудовые договорыс работниками Автономного учреждения;
4) В пределах своей компетенции издает приказы, дает Jrказания,

о бяз ательные для исполнения вс еми ра б отниками Авто"Ьм"о.о учр еждения;
5) угверждает план финансово-хозяйственной деятельности двтономного

учрежДения и регламентирующие деятельность Автономного учреждениявнуIренние документы;
6) вьцаеТ доверенНости, совершает иные юридические действия;
7) применяет к работникам Автономного учроцдения меры

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;



].з

8) пр едставляет наблюдательному с овету год овую бухгалтерскую отчетно сть
для рассмотрения;

9) открываеТ счета В кредитных организациях и (или) лицевые счета вминистерстве финансов Свердловской области в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации и Свердловской области;
10) несет ответственностЬ за деятельностЬ Автономного rIреждения впределах своей компетенции;
11_) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными

законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
12) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской

Федерации, СвердлоВской области и Уставом к компетенции руководителяАвтономного учреждения.
5з, Руководитель И члены наблюдательного совета и иных органов

)iправления Автономного учрeх{дения действуют в интересах двтономного
учреждения добросовестно и разумно и нес)rг ответственность, предусмотренную
статьей 5з.1. ГроццаНскогО кодекса Российской Федерации.

54, Заместители руководителя занимают свои должности до достиженияимивозраста 65 лет.
ГIродлеНие срока пребывания в должности заместителя р)rководителя додостижения ими возраста 70 лет осуществляется после согласов ания сУчредителем по представлению руководителя Учрецдения.
55, Контроль за распорffкением, использованием по назначению и

сохранностью имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве
оперативного управления, осуществляют Учредитель и Министерство по
утIравлению государственныМ имyrцествоМ Свердловской области в пределах
своих полномочий.

глава 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Автономного учреждения

56. Имущество Автономного учроцдения закрепляется за ним на праве
оператиВног0 }тIравления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Свердловской обласiи.

земельные r{астки, необходимые для достюкения двтономным
учреждением своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного
( б ессрочного) пользования.

57. Автономное rlрe"{дение владеет, пользуется и распоряжаетсязакрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными
целями своей деятельности и решениями собственника имущества двтономного
vчреждеНиrl в рамКах, устаНовленньЖ законодательством РоссийЬкой Федерации и
Свердловской области.

5В. Автономное учреждение не вправе:
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуществом

свердловской области, а в сл)rчаях, установленных законодательством
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СвердлоВскоЙ области, беЗ согласия Правительства Свердловской области,
распоря)каться недвижимыМ имуществом, закрепленным за двтономным
учреждениеМ или прИобретенНым за счет средств, вьIделенных двтономному
учреждению на приобретение этого им)лцества;

2) без согласия Учредителя распорffкаться особо ценным движимымимущесТвом, закрепленныМ за Автономным учрех{цением или приобретенным засчет средств, вьцеленных Автономному учреждению на приобреЪение этогоимущества.
остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Двтономное

учреждение вправе распоря)каться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным заАвтоноМныМ учр."ýцениеМ или приобретенным за счет средств, вьцеленныхАвтономному учреждению на приобрЪтение этого имJлцества, принимаютсяАвтоноМныМ учреждениеМ в соответствии с законодательствоNI Российской
Федерации и Свердловской области после Пол)л{ения согласия Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области, а в Сл}л{аяхсовершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, баланъовая(оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рубле й, 

- 
после

пOл}л{ения согласия Правительства Свердловской области.
59, АвтОномное rIреждеНие впраВе вносить с согласия Министерства по\тIравлеНию госУдарственным имуществом Свердловской области, u u Ъпучu"",vстановленных законодательством Свердловской области, с согласияправительства Свердловской области 

"чд"й*мое 
имущество, закрепленное за_\втономным учреждением или приобретенное Автонойным учреждением за счетсредств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также с согласия

УчредиТеля находящееся у Автономного )цреждения особо ценное движимоеимущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их\чредителя Или )^{астника (за исключением объектов культурного наследия
народоВ Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав\1узейного фонда Российской Федерации, Архивного- фонда Российской
Федерации, национального библиоr.ч"оiо фонда).

60. Источниками формирования имущества И финансовых средств
_\в тономного rIр ех(дения являются :

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) постуПлениrI из областного бюджета 

" ""д. субсидий;
з) средства обязательного медицинского страхования;
4) средства, пол}лlенные от приносящей доход деятельности;
5) иные источники, н0 запрещенные законодательством Российской

Федерации и Свердловской области.
имущество и средства Автономного учреr(дения отр;Dкаются на его балансе

}{ используются для дOстижения целей, определенных Уставом.
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61, Финансовое обеспечение выполнения государственного зцания
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с r{етом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным r{режден ием или
приобретенного Автономным rIреждением за счет средств, вьIделенных ему на
приобретение указанного имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки.

в случае сдачи в аренду с согласия Министерства по управлениюгосударственным имуществом Свердловской области недвижимого имущества,
закрепленногО за Автономным учроцдением или приобретенного двтономным
r{реждением за счет средств, выделенньж ему на приобретение указанногоимущества, а также с согласия Учредителя нахомщегося у двтономного
vчрежденI4,I особО ценногО движимого имущества финансовое обеспечение
с одержания данного имущества Учр едителем не осуществляется.

62, Автономное учрФщдение отвечает по своим обязателъствам всем
находящимся У него на праве оперативного управления им)лцеством, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного дtsижимого имущества,
закрепленного за ниМ или прИобретенного Автономным учреждением за счет
средств, вьцеленньIх ему на приобретение этого имущества.

По обязательствам Автономного )rчреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточнOсти имущества Автономного учреждения, на
которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта можеrбыть обращено
tsзыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
_\втономного учреждения.

Автономное учрещцение не отвечает по обязательствам собственника
и}tущества Автономного гIреждения.

бЗ. flоходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное
эаспорffкение И используются им для достижения целей, ради которых
-\втономное учреждение создано. Собственник имущества двтономного
"чрехtцения не имеет права на получение доходов от осуществления двтономным-,чрехlцением 

деятельности и использоtsания закрепленного за двтономным-,чрещцением имущества.
64. Собственник имущества Автономного учрeяýдениrl вправе изъять

;"Iз,lишIнее, неисполЬзуемое или исПользуемое не пО назначениЮ имJлцество,
jакрепленное за Автономным учреждением либо приобретенное Автономным
ilреждением за счет средств, вьIделенных ему на приобретение этого имущества.

65. Права АвтоноМногО учреждения на объекты интеллектуальной
: о б ств еНностИ р егулируются законодатель ств ом Р оссийской Ф ед ерации.

66. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учрех{ден ием или
:триобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение )rказанного
;{\tvщества, а также находящееся у Автономного учрeл{дения особо ценное
_]вижимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
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67, Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчJDкдением
имущества (которым Автономное учреждение вправе распорffкатьсясамостоЯтельно), а также с передаЧей такогО имущества в пользование или взалог,при условии, что цена такой сделки либо стоимость отч)nl(даемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости
активов Автономного )л{реждения, определяейой по данным бухгалтерской
отчетноСти АвтоНомногО r{реждения на последнюю отчетную дату.

бВ. Крупная сделка совершается с предвариr.пr"оiо одобрения
наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан ръ..rоrреть предложение
руководителя Автономного r{рея{дения о совершении крупной-сделй в' течение15 (пятнадцати) кUIендарных дней со дня поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета.

69. Крупная сделка, совершенн;ш с нарушением требований пунктов 67 и бВ
устава, может быть признана недействительной,rо 

"any 
Автономного учрежденияили Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или

Jолжна была знатЬ об отсугствии одобрени".д.п* набЙдательным советом.
70. Руководитель Автономного учрех{4ения несет перед двтономным

\чрех{дением ответственность В размере убытков, причиненных двтономному
\чрФ{дению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
iTvT{KToB 67-69 Устава,
недействительной.

независимо от того, была ли эта сделка признана

71. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрех{дением:Jелок с другиМи юридическими лицами и грал{данами, признаются при наличии-,-словий, 
указанныХ В пункте 73 Устава, члены 

"rЬподuтельного 
совета,

f\-i(оводитель Автономного учрФкдения и заместители руководителя двтономного,,чрехtдения.

72.ПорЯдок, установленнЫй пунктами 75-78 Устава дruI совершения сделок,
з совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при
:овершеНии сделОк, связаНных С выполнениеМ АвтоноМным учРеждением работ,]казанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях,
-"lцественно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

7з. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
],llpyl' (В тоМ числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
:lD,lнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братiя и
:естры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
:Lле]\{rIнники, усыновители, усыновленные :

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
:fедставителем;

2) владеют (калlдый в отдельности или в совокупности) двццатью и более
:]оцентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
lзаJтIать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
lополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним
ljj не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке
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является контрагентом Автономного
посредником или представителем;

rIреждения, выгодоприо бретателем,

З) занимают должности в орган;ж утIравленияvд лvJrlшULl. l5 UPr dfld^ УrlРаВленИЯЮРИДИЧеСкого лица, КоТорое Всделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобр.rrrЁп.r,
посредником или представителем.

74, Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
рfководителя Автономного учрежден ия и наблюдательный совет об извЁстной емусовершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которьж оно может быть признано заинтересованным.

75, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может бытьсовершена С предварительного одобрения наблюдательного совета.наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, в течение iS 1.r"оадцати)кfuгIендарных дней со дня пост)дIления такого предложениrI председателю
наблюдательного ссвета.

76, Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном советебо,тьшинство, решение об одобрении сделки, в сOвершении котсрой имеется
]аинтересованность, принимается Учредителем.

77, СдеЛка, В совершении которой имеется заинтересованность и которЁlrl
:овершена с нарушением требований пунктов 75 и 76 Устава, может быть признана
:ЧеJеЙСТВИТеЛЬНОЙ ПО ИСКУ АВТОномного учрmýденияилиУчредителя, если другая:торона сделки не док€Dкет, что она не знала и не могла знать о наличии конфлЙкта
;1нтересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

7В, ЗаинТересованное лицо, нарушившее обязанноarr, .rр.дусмотренную
:"нктоМ 74 Устава, несеТ переД АвтономныМ учреждением ответственность в
:аз}tере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении
i;эторой имеется заинтересованность, с нарушениепгтребований пунктов TS , тв
}-става, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если
не JOK;DKeT, чтО оно не зналО и не могЛо знатЬ о предпОлагаемоЙ сделке или о своей
jа}iнтересованности В ее совершении. Такую же ответственность несет
]\ъоводИтель АвТономногО }л{реждения, не являющийся лицом, заинтересованным
: совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не
- эýажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении
;:эй сделки.

Глава 5. Филиалы и представительства Автономного учреждения

79. АвтоНомное учрш(дение может создавать филиалы
:fеJставительства на территории Российской Федерации и за ее
:облюдением требований законодательства Российской

и открывать
пределами с
Федерации,
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законодательства иностранных государств по месту нахо)цдения филиалов и
предстаВительстВ, международных договоров Российской Федерации.

в0. Автономное r{реждение филиалов и представительств не имеет.
В]-. Филиалы и представительства

государственном реестре юридических лиц.
должны быть указаны в Едином

В2. Филиалы и предстаВителъства осуществляют свою деятельность от имени
Автономного rIреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

В3. ФилиалЫ и предсТавительства не являются юридическими лицами,
нцеляЮтся АвтономныМ }r.{реждением имуществом и действуют в соответствии
с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения в указанные положения угвер)ццаются Автономным учреждением по
согласованию с Учредителем.

В4. ИмуЩествО филиалоВ и представительств учитывается на их отдельном
б атанс е, являющемся частью баланса Автономного учр еждения.

в5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
эсвобощдаются от должности руководителем Автономного учреждения по
,ог.IIасоВанию с Учредителем, наделяются полномочиями И действуют на
] f нованИи довереНности, выданнОй им руководителем Автономного учреждения.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

В6. АвтоНомное учрех{дение может быть реорганизовано в случаях
!l, в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Фе_lераrрrи, Федеральным законом от 0З ноября 2006 года м 174-Фз <об
trtr:оноýIных учреждениях>>, иными федеральными законами, нормативными
.I:авовы, lи актами Свердловской области.

В7. Реорганизация Автономного учрел!цения может быть осуществлена
з шoprre:

1) слияния двух или нескольких
lверlrовской области;

государственньIх автономных учреждений

2) присоединения к Автономному учрех{дению одного
. 1,I,"- :iрgтвенных r{реждений Свердловской области;

З.; разделениrI Автономного учреждения на два
_ : :l.-Jap ств енных r{р eяцений Св ердловской о бласти;

4) въцеления иЗ Автономного учреждения одного или
. : :\-Jарственных учре>l(дений Свердловской области.

ВВ. Автономное учреждение можеТ быть ликвидировано по,; э пор44ке, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Э,..:.:ации.

89, Требования кредиторов ликвидируемого АвтономЁого учрещдения
,- -]ts-leтворяются за счет имущества, на которое в соответствии
: jаконодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

90. ИмуЩествО АвтоноМногО учреждеНия, остаВшееся после удовлетворения
:ребований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии

или нескольких

или несколько

нескольких

основаниям
Российской
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с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взысканиепо обязательствам Автономного УЧрецдениrI, передается ликвидационной
комиссией собственнику имущества Автономного учреждения.

глава 7. Внесение изменений в Устав

9]-. ИзменениЯ В Устав утверждаются приказом Учредителя
по согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом
свердловской области и Министерством ф""."сов Свердлъвской области.
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