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1.1.

1. оБщиЕ положЕния
крымское рестryбликанское учреждение <<клиническм

психиатричеСкая больниЦа Ns Ь) (код В ЕдиноМ государствеННОМ РееСТРе :

предприятий и организаций Украины 01995396, зарегистрироваIIное

11.0б.2001 г. ИсполнительЕым комитетом Симферопольского городского

совета двтономной Ресгryблики Крым) в соответствии с приказом

Министерства зш)авоохранения Республики Крым от <05> декабря 20|4 r,

Ns 198 переименоваЕо в Государственное бюджетное рреж.щение :

здравоо*ран""и" Ресгryблики Крым <<Крьтмская ресrryбликанская
кJIиническая психиатрическая больница М l).

Указом Главы Ресгryблики Крым от 09 октября 20|7 года JФ 426-у <<О

присвоеЕиИ ГосударствеНному бюджетному }чреждеrrию здравоохранени,I

ресгryблики Крым <крымская республиканская кJIиЕическаrI

псIжиатрическая больница м 1> почетЕого имени Н.И.Балабана>

ГосударствеНному бюджетному )чреЖдению зд)авоохранени,I Республики

KpbiM <КрыМская респубЛиканскаJI кJIиническ.UI психиатрическая больница

No l> присвоено почетное имя Н.И. Балабана.
rip"**o* Министерства здравоохранени,I Республики Крым

от 18 Ъктября 2Оlr7 года Ns 2162 <<Об утверждении устава ГБУЗ РК
<крымская рiсrryбликанскм кпиническаlI психиатрическtш больница Ns 1) в

новой редакции> гБуз рк <Крымская республиканскм кпиЕическш{

'.*rф"r""** больница JE 1)) переименовано в Государственное

бюджетное )п{реждение здравоохранения Республики Крым <Крымская

республиканская кJIиническаII психиатрическаrI больница N9 1

им, Н.И. Балабана>.
1.2. Во исполнение положений Федерального конституциоЕного закоЕа

от 21 марта 2014 г. N б_ФкЗ "О принятии в Российскуто Федерацию

РеспубликИ Крым И образованиИ в составе Российской Федерации HoBbrx

субъЬктоВ Республики Kpur, " 
города федерального значениJI Севастополя",

приказа МинистерстВа от <05> декабрЯ 20114 r. Ns 198 <<О приведении ,

)лредительньй документов Крымского ресгryбликанского rrреждения
<Клиническм психиатрическая больница Jф 1 > в соответствие с

закоIIодательством Российской Федерации и включении в ЕГРЮЛ) приюIто

решение о вкIIючении Государственного бюджетцого rIреждения
aдрчuоо*рчrra""" Республики Крым <<Крьтмская ресrryбликшrская ,

кJIиническ€Ш психиатричеСкая больниЦа J\l! 1> в Единый государственный

реестр юридических лиц.' '|,i. госумрствЕнноЕ БюдЕтноЕ учрЕж.щниЕ
здАвоо)(PАнЕниrI рЕспуБлики крыМ кКРЫМСКАЯ
рЕспуБликднскдя клиниtIЕскдrI псIжид,триtIЕскдя БоJъш]д
Ns 1 им. н.и. БдJIдБДIIД> (лалее - Учреждение), является бюдхетным

у{реждениеМ, основанным на имуществе Республики Крым - субъекта

Российской Федерачии.



1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное учреждение зш)авоохранения Республики Крым <Крымская

республиканскм клиническаjI психиатрическаlI больница М
им. Н.И. Балабана>>.

Сокращенное официальное ЕаимеIIование Учреждения:
ГБУЗРк (кРкПБ Ns 1 им. Н.И. Балабало>.

1.6. Учредителем УчреждениjI явrUIется Ресгryблика Крьтм. Органом
исполЕительной власти Ресгryблики Крым, осуществляющим функции и

полномочия Учредителя, является Министерство здравоохранениrI

Республики Крым (далее - Учредитепь).
|.7. Собственником имущества

Уполномоченным органом,Крым.
собственника имущества Учреждения, явJUIется Совет министров Республики
Крым в лице Министерства здравоохранения Ресгryблики Крым (далее -

Собственник).
1.8. Учреждение находится

Министерства здравоохраЕения Ресrryблики Крым.
1.9. Местонахождение уIреждения (юридический адрес):
295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,

улица Александра Невскоrо , дом 27 .

1.10. Учреждение явJUIется некоммерческой организацией бюджетЕым

rIреждением и создается на неоцределенный срок.
1.11. Учреждение является юридиiIеским лицом с момента его

государственной регистрации в установленном закоЕом порядке, имеет

самостоятельньтй баланс и смету, лицевые счета, обособленное имущество Еа

праве оперативного управления, отвечает (за исключением сл)лаев,

установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественЕые и лиашые

Ееимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в

сУде.
учреждение имеет искJIючительное право Еа использование

собственного наименования, которое зарегистрировано в установленном
порядке.

учреждение вправе в установленном порядке открывать лицевые счета

в территориаJIьном органе Федерального казначейства или финансовом
органе Республики Крым в порядке, устаfiовленном законодательством
Российской Федерации (за исключением слlпrаев, установленных
федера:tьным законом).

учреждение имеет печать с полным наименовalнием Еа русском язьке,
учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наимеIIованием,

а также зарегистрированн},ю в устаЕовленЕом порядке эмблему.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может

Учреждения является
осуществляющим

Республика
полномочиrI

ведомственном подчинении

быть обращено взыскание.



Учреждение отвечает по своим обязательстваl\{ всем Е€rходящимся у
нею на цраве оперативного управлециrI имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенньIх за счет
доходов, полуIенных от цриносящей доход деятельности. Искrrючение
составляет особо ценное движимое ип,qдцество, закрепленное за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенного собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества. Учредитель Учреждения и
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствадц
Учрежденияо а Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя и
Собственника иL{уIцества.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать

представительства на территории Российской Федерации в устаIIовлеIIном
порядке по согласованию Учредителем соответствии
законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

2.2. Филишrом Учреждения является его обособленное подразделеЕие,

расположешлое вне места нахождениrI Учреждения и осуществJUIющее все
его функции или часть их, в том числе функции представительства.

z.э. Представительством Учреждения является обособленное
Учреждения,подр€}зделение, которое расположено вне места нахождения

представляет интересы Учреждепия и осуществJuIет их защиту.
2.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридиЕIескими

лицЕtми, наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на
основаЕии утвержденного им положениlI. Имущество филиала vIJtй
Ередставительства ;rчитывается на отдельIlом балансе и на бЕrлансе
создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются Учреждением
по согласованию с Учредителем и действуют на основании доверенности,
выдаЕной Учреждением.

2.5. Учреждение имеет обособленное структурное подразделение,

расположенное по адресу: 297600, Российская Федерация, Ресrryблика Крым,
Белогорский р-н, с. Александровка, ул. Садовая, 1.

2.6, Филиыl и представительство осуществJuIют деятельность от имеЕи
создавшего их Учреждения. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет создавшее их Учреждение.

2.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

3. ЦЕЛИ И ВИДI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение создано в цеJuIх охраны здоровья граждЕIн Российской

Федерации, оказания медицинской помощи населению Ресгryблики Крым,
вкJIючаюпýlю профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах,

}тверждеЕных действующим законодательством Российской Федерации, а
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также с целью
Российской

обеспечения
Федерации

реа,.Iизации предусмотренных закоЕодательством
полномочий Министерства здравоохранениrI

Республики Крым.
Предметом деятельIIости Учреждения является оказание медицинской

помощи населению Рестryблики Крьтм.
3.2. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с

Конституцией и федершrьными законами Российской Федерации,
Конституцией и законами Республики Крым, Еормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Совета министров Республики
Крым, Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Ресrryблики Крым и настоящим Уставом.

3.3. Для достижениrI целей, указанньIх в гryнкте 3.1 настоящего Устава,
Учреждение, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, осуществпяет следующие виды деятельности:

- врачебная практика;
- деятельностьлечебньжучреждений;
- стоматологическм практика;
- проч€и деятельность по охране здоровья;
- медицинская деятельность (за искJIючением указанной

деятельности, осуществляемой медициЕскими организациJIми и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохраЕения, на
территории инновационного центра <Сколково>) медицинских и иЕьIх
организаций (за исключением подведомствеIIных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиlIм Е&ук, а также
организаций федеральньп< органов исполнительной власти, в которьж

федеральньтм законом предусмотреЕа военная и приравЕеЕная к ней служба,
медицинских и иЕых организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

фармацевтическаJI деятельность (за исключением деятельности,
осуществляемой организациrIми оптовой торговли IIекарственными
средствами и аптечными организациrIми подведомствеЕЕыми федеральным
op*"urrл исполнительной власти, государственным академиям наук);

деятельIlость по обороту наркотических средств и психоц)опньD(
веществ, внесенных в списки I-III перечня (за исключением деятельности,
осуществляемой организациrIми оптовой торговли лекарственными
средствами, аптечЕыми оргatнизациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государственным академшIм наук);

- предоставление в полном объеме квалифицированной
коЕсультатиВной, диагнОстической и лечебной помощи на территории
Ресгryблики Крым.

Учреждение на договорных началах может быть клинической и

учебной базой высших и средних медицинских учреждений, медицинских

факультетов, институтов усовершеЕствования врачей
исследовательских институтов.

начlIно-



3.4. Учреждение осуществляет деятельность на территории Республики
Крьтм.

3.5. Учреждение осуществJuIет медицинсч/ю помощь в виде:

- специ€rлизированной, в том числе высокотехнологичшой,
медицинской помощи.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельЕости, не

явJIяющиеся основными видами деятельности, лишь IIостольку, поскольку
это сJryжит достижению целей, ради которых оно создано.

3.6. ГосуларствеIIные задаЕиrI для Учреждения в соответствии с

предусмотреНными УставОм основными видами деятельности формирует и

утверждает Учредитель.
учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием

деятельность, связанную с выпошtением работ и указанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере охраЕы здоровья.

Учреждение не вправе откzваться от выполнениrI государственного
заданиjI.

уменьшение объема субсидии, предоставленной Еа выполIIение

юсударственного задаЕия, в течение срока его выполнениrI осуществляется
только при соответствующем измеЕеЕии государственного задаЕия.

З.7. Учреждение вправе сверх устаIrовлеЕного государственного

_]ре.:Iелах

t-lК?ЗЫВоТЬ

задЕtниrl, а также в cJtytIEUIx, определенных федеральными закон€tми, в

установлеЕного государственного задаIiия выполнrIть работы,
услуги, относящиеся к его осЕовным видам деятельности,

предусмотренным Уставом, в сфере охраны здоровья, для граждан и

юридиtIеских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же

усltуг условиrIх.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,

ecJm иное не предусмОтрено законодательством Российской Федерации и

Еормативными цр€lвовыми актами Ресгryблики Крым.
З.8. ОтдельнЬтми видами деятельности, перечень KoTopblx определяется

фдеральным законом, Учреждение может заЕиматься только на осЕовании

специального р€врешениJ{ (лицензии).

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования имущества и финансовьтх ресурсов
Учеждения являются:

- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- имущество, переданное Учредителем или Собственником, а

таюке приобретенное в установленном законом порядке за счет ассигнований

ш бюджета Республики Крым и собственных посryплений;
- имущество и средства, поступившие от

фшзических лиц, в том числе добровольные
блаютворительн€ш и спонсорскtш помощь;

юридиЕIеских и
пожертвования,
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- бюджетные ассигIIования бюджета Ресгryблики Крым;
- доходы, пол)дIенные от rrриносящей доход деятельности, в том

числе от платньж усJц/г;
- инвестициоЕные поступления;
- средства пол)п{енные при компенсации затрат на

экспJrуатационные, комм)rншIьные, административно-хозяйственные услуги
от арендаторов;

- иные источники, Ее зацрещенные деиств}aющим
законодателЬством Российской Федерации и нормативными гц)авовыми

актами Республики Крым.
4.2. Имучество Учреждения принадлежит Республике Крым на праве

собствецности и закреплено за Учреждением Еа праве оперативного

упраыIениЯ в соответствИи с ГражданСким кодексом Российской Федерации,

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами Ресгryблики Крым для осуществления некоммерческой деятельности
в устаЕовленном настоящим Уставом и Учредителем порядке.

Земельный yIacToK, необходимый дUI выполнеЕия Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользованиrI.
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

ЕардоВ Российской Федерации, культурные цеЕности, природные ресурсы
(за исключением земельЕЫХ 1"racTKoB), огранIIЕIенные дJUI использовани,I в

грФкданскоМ обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепJUIются за

УчреждениеМ на условиrrх и в порядке, которые определяются федеральными
зЕlкоIlами и ицыми нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации

в Ресrryблики Крьтм, а также Еормативными правовыми актами Ресгryблики

Kpbb,t.
Право оперативного управления УчреждениrI на объекты культурного

ЕаследиrI религиозного назначеЕия, в том числе оIраничеЕные для
Еспользов€lнИя в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,

переданные в беЪвозмездIIое пользование религиозным оргatнизациям (а

таюке при передаче таких объектов в безвозмездное пользование

религиозным организацшш), прекращается по основаниям,

ЕредусмотреЕIIым законодательством Российской Федерации и

ЕормативItыми правовыми актЕIми Республики Крым.
4.3. Имущество Учреждения составляют осIIовные фонды и оборотпые

средства, а также другие ценности, стоимость которых отрФкается в

саiдостоятельном балансе Учреждения.
4.4. ФинансОвое обеспечение выполЕениrl государственного задаЕиrI

Учрждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики

Крььа.
4.5. ФинансОвое обеспечеIIие выполIiенIU{ государственного задаЕия

осУщестВляетсясУчетомрасходовнасодержаниенеДвижимогоимУЩестВаи
особо ценнОго движимого имущества, закреплеЕItых за Учреждением
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учредителем или приобретенных УчреждеЕием за счет средств, выделенньIх

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уIшату :

Еалогов, в качестве объекта налогообложениrI по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные r{астки.
4.6. В сrryчае сдачи в ареЕду с согласия Собственника недвижимого

имущества и особО ценногО движимого имущества, закрепленЕого за

учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенЕьIх ему Собственником на приобретение такого имуществц

финапсовое обеспечецие содержания такого имущества не осуществJuIется.

учреждение осуществляет в порядке, определенном Советом

министров Республики Крым, полномочиlI Учредителя по исполЕеЕию

гryбличных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению

в денежной форме.
Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий

учредителя по исполнению публичных обязательств осуществляется в

порядке, устаIIовленном Советом министров Ресгryблики Крым.
Порядок формирования государственного задани,I и порядок

фшIансового обеспечения выполнения этого задания определяется Советом

\{1{нистров Республики Крым.
4.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через

_]ицевые счета, открываемые в территориаJIьном органе Федерального

riазначейства или финансовом органе Ресгryблики Крьтм в порядке,
исключением},становленном закоЕодательством Российской Федерации (за

сцaЕIаев, установленных федеральным законом).
4.8. Учреждение без согласия Собственника имущества IIе вправе

распоряrкатьСя особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним

СобственникоМ иJIИ приобретенныМ Учреждением за счет средств,

вIJ IеленЕьIх ему Собственником на приобретение такого имущества, а также ]

* i:вIiжимым имуществом.
остальным находящимся на праве оперативного управления

..].a,]i]ecTвoM Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

__: _:e,T.vcMoтpeHo действlтощим законодательством.
под особо ценным движимым имуществом понимается движимое

,.].l,' j]ecтBo, без которого осуществление Учреждением своей уставной
: :: _ е.-IьностИ будет сущесТвенIiо затруДнено. Порядок отнесения имущества

:: 1атегории особо ценного движимого имущества устанавливается
_ _: ззtiте--тьством Российской Федерации. Виды такого имущества моryт

: .-:зrе.-lяться в порялке, устаIlовленном Советом министров Ресrryблики

].:;:1,1. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
'.r- _:е-liтеjlем.

-t.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

::еrзарительного согласия Учредителя.
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Крупной сделкой, признается сделка или несколько взммосвязанньrх
сделок, связаннаrI с распорякением денекЕыми средствами, отчуждением
иного иl\0.Iцества, а также с передачей такого имущества в пользовtlние или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов бюджетного учреждения, определяемой по даЕным его

бухгмтерской отчетности на последнюю отчетнfю дату.
Крупная сделка, совершенЕая с Еарушением требований действующего

законодательства, может быть признана недействительной по иску '

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другм сторона в
сделке знала или должЕа бьтла знать об отсутствии цредварительного
согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненньIх Учреждению в результате совершеllиrl
крупной сделки с нарушением требований действующего закоЕодательства,
Еезависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.10. Лицами, заинтересоваЕными в совершении Учреждением тех
шгх действий, в том числе сделок, с другими организациями или
граждаЕами (далее - заиЕтересованные лица), признаются Главный врач
(заместитель главного врача) Учреждения, если указанIrые лица состоят с
этrrми организациrIми или гражданами в трудовых отношепиях, явJUIются

}частниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими
грzDкданаNrи в близких родственньж отношениrгх или явJIяются кредиторами
этю( грtDкдан, При этом указанЕые организации или граждане явJUIются

IIоставщиками товаров (услуг) для УчреждениrI, црупными поцrебителями
томров (услуг), производимьIх Учреждением, владеют имуществом, которое
по.-шостью или частично образовано Учреждением, или моryт извлекать i

выгоду из использованшI, распоряжениrI имуществом Учреждения.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех иIJIй иЕьIх

.]ейсгвиЙ, в том числе в совершеЕии сделок, влечет за собой конфrплкт

i:,-_:зресов заинтересованных лиц и Учреждения.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения,

:э]{.]е всего в отношении целей его деятельности, и не должны
.1j:L1.1ьзовать возможности Учреждения или допускать их использование в

i.:-ъ_\ це-lях, помимо предусмотренных уставом Учреждения.
Под термином (возможности Учрежденил> понимаются

,:;];е:.lежащие Учреждению имущество, имущественные и

---э;^,:\-tцественные права, возможности в области предпринимательской
_.;_е.lьности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющаJI

---i :{эе шенность.
В c,-T1..rae, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в

::з..-{е. стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а

_::Jie В с.-Iучае иного протиВоречиЯ интересов указанного лица и Учреждения
: .r:ношении существующей или предполагаемой сделки:



оно обязано сообщить о своеЙ заинтересованности Учредителю до
момента принятия решеншI о закJIючении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и Koтopall

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может бьтть

призЕана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответствеIпIость в

размере убытков, причинеЕных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицаI\4и, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.

4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства Еа
депозитах в кредитньIх организациях, а также совершать сделки с ценными
брtагами, если иное не цредусмотрено федеральными закоЕаI\,rи.

4.|2. Учредитель осуществJuIет контроль за использованием и
сохраЕностью имуществq переданного Учреждению в оперативное

!травление, имеет право изымать от Учреждения имущество, которое не
Еспользуется, или используется не по Еазначению. Учреждение несет
ответственность перед Учредителем за сохранность и использование
ЗаI!'РеПЛеНЕОГО За НИМ ИМУЩеСТВа.

4.13. Имуцество УчреждениrI может сдаваться в аренду в порядк9,
преryсмотренном действующим законодательством.

4.14. Списание с баланса основных средств производится в порядке,

!-стzшlовленном действующим законодательством.
4.15. Отчуждение имущества Учреждения осуществляется в порядке

пре.ryсмотреЕном действующим закоЕодательством.
4.16. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными

посJIедствиIIми которых является отчуждение или обременение имущества,
]:::еI].-Iенного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
::::Jтв. выделенных Учреждению из Бюджета Республики Крым или
]._ -:;ета государственного внебюджетного фонда Республики Крым, если
.l. aе че },становлено закоЕодательством Российской Федерации.

5. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенн}.ю

-:: _ !]ящи\1 Уставом деятельность в соответствии с действ}тощим
j :::., _-_о-]ательством Российской Федерации и нормативными правовыми

:,--_ :],:;1 Республики Крым.
5.1. Учреждение fiользуется всеми правами юридического лица, за

,]:j- _---'1ЧениеМ ограничений, предусмотреЕных действующим
: ::l ] :- tr]3T€.-TbcTBoM РоссиЙской Федерации и нормативными правовыми
:r:::],:: l Республики Крым.

5.З. Учреждение формирует и утверждает штатное расписаЕие.
5.4. Учреждение имеет право:
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- вносить Учредителю предложениJ{ по оптимизации оказани,I

гражданаI\{ медицинской помощи;
- у{аствовать в оказании гражданам Российской Федерации

медицинской помощи в соответствии с програ:rrмой государственньIх

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,

вкlпочающей в себя базов}то программу обязательного медициЕского

страхования;
- выдавать рецепты на лекарственные препараты, сцравки,

медицинские закJIючеIIиJI и листки нетрудоспособности в порядке,

устаЕовленном уполномоченным федера:rьным оргаЕом исполнительцой

вJ-Iасти;

- осуществлять науIrгуIо и (или) Еа)лно-исследовательскую

.IеятельЕость, в том числе цроводить фундаментаJIьные и прикпадпые

Еа)aчные исследования;
- создавать локапьные информационЕые системы, содержащие данные

о пациентаХ и об оказыВаемых им медицинских услугах, с соблюдением

}-становленнЬrх законодаТельствоМ Российской Федерации требований о

?ап{ите персоныIьЕых данньrх и соблюдением врачебной тайньт;

- закIIючать хозяйственные и трудовые договоры и соглашени,I с

юрЕдическими и физическими лицами (предпринимателями и отдельными

.оarш-rarчrи) на выполнеЕие работ и услуг, разработок, повышение

,.::ltфикации кадров и т.д., в соответствии действующим
захоЕодательством;

- заключать договоры о совместной деятельности с юридическими и

фвпческими лицами с согласиrI Учредителя;
- брать в аренду зданиrI, сооружеIiиrI, оборудование, транспортные

::зrства и другое имущество с согласия Учредителя,
5.5. Учреждение имеет все обязанности юридического лица согласно

_.;-1Jтв\ющеМу законодаТельству Российской Федерации и Еормативным

-::зовь1\I актам Республики Крым.
5.6. Учреждение обязано:
- выполнять все приказы и распоряжеЕия Учредителя и Собственника

,.],a. ""3СТВа;

- организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в

: _ -:зэтствиИ с законодаТельными и иЕыми яормативными правовыми

::-_:|.'."- Российской Федерации, в том числе порядками оказания

:.:.,:;:нской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи;

- riнформирОвать граждан о возможности поJryчени,l медицинской

,:},|:_:: в рамках программы государственных гарантий бесплатного
-_ :' :-::-:-,5 гражданаМ медицинской помощи и территориальных программ

_ ::, -з:ственНых гарантиЙ бесплатного оказания гражданам медицинской
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- соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность
персональных данных, используемых в медицинских информациоItЕых
системах;

- обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской
Федерации лекарственных препаратов, специализированЕьIх продуктов
.lечебного питанияl' медицинских изделии, дезинфекционньrх,
.]езинсекционных и дератизационных средств;

- rrредоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой
лrедrцинской помощи, эффективности методов лечения, используемых
.lекарственных препаратах и о медицинских изделиях;

- информировать граждан в доступной форме,
i:J:lоjlьзованием сети <Интернео>, об осуществляемои

в

_1еятельности и о медицинских работниках ГБУЗРК (КРКПБ Jфl им. Н.И.
Ь-rабана>, об уровне их образования и об их квалификации;

- обеспечивать профессиональн),ю подготовку,
_Jышение квалификации медицинских работников

тряовым законодательством Российской Федерации;
- информировать оргttны вIIутреIIних дел в порядке, установленном

. -,._f о\lоченными федера-,rьными органами исполнительной власти, о

, : _-, п-]ениИ пациентов, в отношенИи которых имеются достаточные
-:,-.aзаниЯ полагать, чтО вреД иХ здоровьЮ причинен в результате
: : _;iвоправных действий;

- вести медицинскую докумеrrтацию в установленном порядке и
=:--.,тавлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые
,:-::..ов.-тены уполномоченным федеральным органом исполнительной
:__:":I1:

- обеспечивать учет и хранение медицинскоЙ документации, в том
-., ::э б-танков строгоЙ отчетности;

- проводить мероприrIтия по снижению риска травматизма и

_: : : эссIIональныХ заболеваниЙ, внедрять безопасные методы сбора
,,.:i1_:1нских отходов и обеспечивать защиту от травмирования элементами

::;1_;1HcKIlx изДелиЙ;
- представлятЬ имуществО к yt{eTy в государственном реестре

- -.] : _ зэнности Ресгryблики Крым в установленном порядке.
5.7. Учреждение, у{аствующее реализации программы

- _ :,. -::aтвенньlх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои
,. : -1. наряду с обязанностями, предусмотренными пунктом 5,6,

:: _ -_-зго Устава, также обязано:
- :ре.]оставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и

:, . - . ,'-i:t оказаниЯ медицинской помощи в соответствии с программои

- :.-_::a]венных гарантий бесплатного оказания гражданам медициЕскои

__,. --J:.

- .-,,tl эспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках
=-:,:,::],:},:ы государственных гарантий бесплатного оказаниJI гражданам

том числе с
медицинской

переподготовку и
в соответствии с
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медицинской помощи и территоришIьных программ государственньгх
гарантий бесплатного оказаниJI грaDкданам медицинской помощи;

- обеспечивать проведение профилактических мерогцrиятий,
Еаправлеш{ых на предупреждение факторов риска развития заболеваний и на
раЕнее их вьшвление;

- проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарЕо-
. ;]гиеническое просвещение населения.

5.8. Учреждение имеет право пользоваться льготами на осЕовании
: еI"Iствlтощего законодательства.

5.9. В интересах достижеЕия целей, предусмотренных уставом,
l,';ре;кдение может создавать другие некоммерческие организации и
::]'ПаТЬ В аССОЦИаЦИИ И СОЮЗЫ,

Учреждение в установленном порядке и с согласия Собственника
._:аве передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
,. -:зстника) денежные средства (если иное не установлено условиями
-::fоставлениJI денежЕых средств) и иное имущество, за исключеЕием особо
_:_-_fого движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
=: i1.-]бретенного бюджетным учреждением за счет денежньIх средств,

-::-,lенных ему собственником на приобретение такого имуществq а также
:-Зii;{rИМОГО ИМУЩеСТВа.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
:::::iа\lи9 Учреждение вI1раве с согласия Собственника вносить имущество,
::з:аное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный капит€Lп

, , j:i:Jтвенных обществ или складочныЙ капита,r хозяЙственньж партнерств
..,]: ;iным образом передавать им это имущество в качестве их rrредителя
. -:J _НИКа).

б. оргАнизАция дЕятЕльности и упрАвлЕниЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществJuIет Главный врач, который
црЕЕЕ\{ается на должность и увольняется с должIлости Учредителем в
пор{.ше, предусмотренном действующим законодательством.

Главный врач принимается на должность в соответствии с
-ltlючеЕным трудовым договором в порядке, предусмотрешIом
::,1 : , ;,. .ошI1}I законодательством Российской Федерации и нормативными
: ,:.::э:],1;1 акта\rи Республики Крым, на срок, установленныЙ Учредителем.

:] ] Г,lавный врач осуществляет свою деятельность на основе
:_.l--: -:-_:;:lIш. в соответствии с законодательством Российской Федерации и
., _... _ l l }-чре;+i.]ения.

: -:, К коltпетенции Главного врача Учреждения относятся вопросы
_ - -a: -a._ззIlя р\,ководства деятельности Учрежд ения, за искJiючением
:.: =] :: ] ]. tатнесенных законодательством к компетенции Учредителя.

: :, Г.rзвныl"т врач:
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- организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельIlости Учреждения;

- решает вопросы деятельности Учреждения за исключением тех,
которые отЕесены к компетенции Учредителя;

- несет персонапьную ответственность за состояние деятельности
Учреждения;

- действует без довереЕности от имени Учреждения, представJuIет
ею интересы во всех органах государственной власти, rrрежденшIх,
оргаЕизациrIх и цредприlIтIцх, как на территории Российской Федерации, так
Е за ее пределами;

- закJIючает гражданско-правовые, трудовые и иные договоры и
ооглапrения от имени Учреждения, вьцает доверенности, отцрывает счета в
территориЕIпьЕом органе Федерального казначейства или финансовом оргаЕе
Республики Крым в порядке, установлеЕIIом законодательством Российской
= -:эрации;

- в пределах компетенции издает приказы и распоряжения,
_ 1 , з:те.,tьные для всех работников и подразделений;

- назначает на должности и освобождает от должностей работников;
- закJIючает со стороны администрации коллективный договор с

цDJовым коJLпективом и несет ответственность за его выполнеЕие;
- распредеJuIет обязанности между работникал,tи, утверждает

инстр}кции--.__.:,1еHIUI о структурных подразделениях и должностные
:.1:_чlIков;

- принимает к работникам меры дисциплиЕарного взысканиrI и
,.: --,!ения;

- организует и обеспечивает ведение бlхгалтерского учета в
-.'_::;;Jении, обеспечивает своевременн},ю уплату налогов и сборов в
__:!-(е и размерах, определяемых налоговым законодательством
i : ::;:il'.-Kol"i Федерации, обеспечивает представление в устаЕовленном
- _:::Ie статистических, бlхгалтерских и иных отчетов;

- ) тверrкдает локаJIьные акты УчреждеЕия, выдает доверенности на
.:::- -:е,]ставительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с
-: :: : ].1 :еРеJОВеРИЯ;

- !аLiеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
,. - __.1f\,ет работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
: :-: 

- ::-. : ]ых подрЕвделений Учреждения;
- -е.lегирует свои права заместителям, распределяет между ними

- - . a,..: : _::ые обязанности;
- ]:. знIlзует ведение в Учреждении воинского учета в установленном

-,:, : - - _; _е.lЬСТВОМ ПОРЯДКе;
- -,,-1эспечивает выполнение государственного задания в тtолном объеме;
- обеспечивает постояннуIо рабоry Еад trовышением качества

=:;_ : : _ ]з--iяе\Iых Учреждением государственных и иных услуг,
.., _ :;.-_ e..;iert работ;
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- обеспечивает составлеЕие отчета о результатах деятельЕос,ги
Учрждения и об использовании закрепленного за ним на праве

оперативного управления имущества в соответствии с требованиями,

устzlllовленЕыми Учредителем и Собственником;
- обеспечивает целевое и рационаJIьное использование бюджетньж

средств и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии
с 3:шонодательством;

- обеспечивает исполнение договорньж обязательств по выполнению

рбот, оказанию услуг;
- обеспечивает сохранность, рацион€lJIьное использоваfiие иIчtуIцества,

"а\тtепленного 
на праве операlивного управления за Учреждением;

- обеспечивает своевременцlю выплату заработной платы работникам
}'чреждения;

- обеспечивает соблюдение Правил внутренЕего,грудового распорядка
п труловой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности
rЕ]ц приЕимает необходимые меры по соблюдению в УчреждеЕии правил

;,,_;;l_tII безопасности и требованиЙ федеральньiх законов по защите жизни и
: -: ]зья работников Учреждения;

- проходит аттестацию в порядке, установленном федеральными
цоЕа_чи, нормативными правовыми актами
!-цrеягеля;

Республики Крым и

- обеспечивает н€Lпичие мобилизационных мощностей и выполнение
--: 

=1 : ззнlit*t по гражданскоЙ обороне;- обеспечивает сохранность и r{ет документов по основной
_:1 :_ь:]ости и личному составу Учреждения;

- ос},ществляет иные полномочия, связанные с реализациеи его
.. :--:-зчЦIiи.

:,5, Г.lавньiй врач имеет также права и обязанности, установленные
_ :,'l : ]'. 1rmII\I законоДаТелЬсТВоМ.

j,,j. Работникам Учреждения гараЕтируется право участвовать в

::__з:-.ill1 }'чреждением, вносить предложения по улучшению работы, а
-:j :. ..] вопроса\I соци€lльЕого и бытового обслуживания.

: -, По.-rноltочия трудового коллектива определяются действуT ощим
,., _-_-:_e,lbCTBO}{.

: s. Г--тавный врач обязан создавать условия, обеспечивающие участие
].i _ ..,;,.:..з в \'правлении Учреждением.

: 1. Г.тавный врач несет дисциплинарн},ю, административную,

. 
_ _:' 'ъ] I1 ГражДанско-праВоВУю отВеТстВенностЬ За неВыполнение своих

_. -: , _.-Ь_\ обязательств, предусмотренных действующим
l-rlвoтaтeJbcтBoM и Уставом.

6_10. Учредитель:
: ;b__lo.]tUleT функции и полномочия Учредителя Учреждения при его

- 
-- -- _: -,' ,'-. : Э L.)РГаНИЗаЦИИ, ИЗМеНеНИИ ТИПа И ЛИКВИДаЦИИ;
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б) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменениrI в
соответствии с разделом VI <Порядка создания, реорганизации, изменениrI
тЕпа и ликвидации государственньж rIреждений Республики Крым, а также

!тверждениrI уставов государствеIIных учреждений Республики Крым и
вЕесения в Ilих изменений>, }твержденного пост€tновJIением Совета
чпнистров Ресгryблики Крьтм от 09 июля 2014 года Ns 188;

в) назначает (утверждает) руководитеJuI Учреждения и прекращает его
п<r]номочия в соответствии с <Порядком назначения и освобождения от
завимаемой должности руководителей госуларственньIх унитарных
щедриятий (государственньrх предприятий, казенных предприятий)
Ресшфлики Крым, государственЕых (казенных, бюджетньтх, aBToHoMHbrx)

1чр;кдений Ресгryблики Крьтм и некоммерческих организаций Ресгryблики
:.:.:,t. созданных на базе имущества, находящегося в государственной
_ _ 1: _венности Республики Крым>, утвержденным постановлением Совета

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем
.,-:.;Х:еНИЯ;

r) формирует и утверждает государственное задание на оказание
_.:-. :арствеЕных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
. -:].: (.]&1ее - государственное задание) в соответствии с предусмотренным

, - -:эtf\I Учреждения осЕовными видами деятельности;
е) определяет перечни особо ценного движимого имущества,

-.].:r-.-lенного за Учреждением Учредителем или приобретенным
.. -:.:.leHltert за счет средств, выделенных ему Учредителем на
:,,: i:eTeHrIe такого имущества (далее - особо ценное движимое
l . :э;тво ):

::: l преfварительно согласовывает совершеЕие Учреждением крупных
:_r-.---.. соответствующих критериям, установленных в tlyEKTe 7З стжьи 9.2
]._.:=_ ьчого закона от 12 января 199б года Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих
-: :-.1j:_iliя\,> (.]а.,,тее - Федера;rьныЙ закон);

] *:I1riI1\1aeT решения об одобрении сделок с у{астием Учреждения, в

_ -:.r:-:__i:]1 КОТОРЫХ ИМееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ, ОПРеДеЛЯеМаЯ В

__,,.:.:,a-f;a]i с критериями, установленными в статье 27 Федерального
_.:. _ -:.

,l ., Jтзнав--Iивает порядок определения платы для физических и
-_: 

-.]-:a.:i:\ .lиц за услуги (работы), относящиеся к осIlовным видам
:: i-;,,:..::lll Учреждения, ок€lзываемые им сверх установлеЕного
-_::::: jЭ:iЧОГО ЗаДаНИЯ, а ТаКЖе В СЛ}П{аЯХ, ОПРеДеЛеННЫХ

-.*, _ . ,- _ з.]ьствоlt Российской Федерации и нормативными правовыми
:_"-:_ l ] .: :,,,б.тltки Крым в пределах установленного государственного
-.:* - i

., - -:е-е..Iяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

-:, . :.-.::_;: }-чре;кдения и об использовании зацрепленного за Еим
- _,: :::: :;__,_ого л1\1ущества Республики Крым в соответствии с общими
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:iебованиями,
Эе.lерации;

установленными Министерством финансов Российской

л) согласовьтвает с rrетом требований, установленных пунктом 4

..JIоложениЯ об осуществЛении исполнИтельными органами государственнои

1,]сти Республики Крым функциЙ и полномочиЙ
. : J\.]арственного бюджетного учреждения

]iржденного постановлением Совета министров
. :-:ября 20l4 года ЛЪ З9l:

Республики
)чредителя

Крьтм>>,

Республики Крым от 21

- распоряжеНие особО цешБIМ движимым имуществом, закрепленным

за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет

_:::aтв, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

- распоряжеЕие недвижимым имуществом Учреждения, в том числе

:: з -т ачУ еГо В аренДУ;
- внесение Учреждением в слу{аях и Ilорядке, которые предусмотрены

:j- ] _-_о.]ёТ€ЛЬСтвом Российской Федер ации И нормативными правовыми

:. :].1lI Республики Крым, денежных средств (если иное не предусмотрено

.:..-з;iя\lИ их предостаВления), иного имущества в уставной (складочный
-._::_е-Т) хозяйственнЫх общестВ или передачУ им такого имущества иным

_,i: r,.,.-''tt В качесТВе их УчреДиТеля или уtастника;
\r ) согласовывает В случаях, предусмотренных законодательством

..:::,i:скоЙ Федерации и нормативными правовыми актами Республики

:':=:l,:. :еРеДачу некоммерЧеским организацшIм в качестве их учредителя или

- :-::i;lкa .]енежных средств (если иное не предусмотрено условиями их
- _ : - ] J |аВ--Iения) и иного имущества, за исключением особо ценного
__.1 :,j11,1ого имущества, закрепленного за учреждеЕием собственником или

: , -- -'-: етенного учреждепием за счет средств, выделенных ему
на приобретение такого имуществq а также недвижимого_- . 1, ,:э:_нtIкоu

: -а а'

_-- , осуществляет финансовое обеспечение выполнениrI
- _,:'. _:: JlВеННОГО ЗаДаНИЯ;

] чrПРе]е.lЯот порядок составления и утверждеЕия плана финансово-
: _;.l: _]iHHoI*I деятельности учреждения в соответствии с общими

-:*]_;,:_-l;яrtlI. },становленными Министерством финансов Российской

iсrераш;
п) опредеJUIет предельIIо доfiустимое значение просроченIrои

:;_ :- _:Jiiой задолженности Учреждения, превышение которого влечет

::-- ] : i--_ili трудового договора с руководителем Учреждения по

-, _.l: i1]- работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской

ft-рщ;
р) oqrIIIecTBJUIeT контроль за

ФЕЕтвЕи с законодательством
деятельностью Учреждения

Российской Федерации
в
и

аrЕтtЕо-татg]ьством Республики Крым;
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с) осуществляет иЕые функчии и полномочия Учредителя,

rгановленные законодательством Российской Федерации и нормативIIыми

_::зовыми актами Республики Крым.

7. отчЕтность. учЕт. контроль и рЕвизионнАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Учреждение осуществляет контроль работы и )л{ет результатов,
:,: :i:-_;Ie оперативного, бухгалтерского и н€Lпогового )п{ета,

-.1. Учреждение составляет отчеты о своей деятельности по формам и

: ::!r.{i. установленнЫе Учредителем, и другими государственными

- ]. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется

. .].:;1те.'Iем и другими государственными органами в пределах их

. .;_iнЦии и полномочий, установленных деЙств},ющим

.,;_. _ ,. ::ате..IЬСтвом Российской Федерации и нормативными правовыми

]_,- :,.l.: Республики Крым.
- -l, Проверки и ревизии в Учреждении осуществляются Учредителем и

::. . ,:]..;1 ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ В ПРеДеЛаХ ИХ КОМПеТеНЦИИ й

- _ . _ 1.1..чlIл1, установленных действующим законодательством Российской

]., _:] :,-l1I1 и нормативными правовыми актами Республики Крым,

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕIIИЕ ТИIIА
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

учреждения (слияние, присоединение, разделение,
преобразование) осуществлrIется в сJryчuж и порядке,

м действ},tощим закоЕодательством Российской Федерации и

: - ] .:..:зiы\Ill правовыми актами Республики Крым,
! i, Прlrнятие решения о реорганизации и проведение реорганизации

- :.,- .-- ?:i,5, ос},шествляются в порядке, установленном Советом министров

=_- 1..:.:: КгыlI.
: : .,:-.1.1e,leнIle типа Учреждения не является его реоргаЕизациеЙ, При

-. - : -.','- _;1па }:чреждения в его учредительные документы вЕосятся

- .,_ :,; _ :: з,.ъсш]I1е изменения. Изменение типа Учреждения осуществляются в

'.::-j'-. \,станавливаемом Советом министров Республики Крым,

-:- ::;_-_i:э nplI изменении типа вправе осуществлять предусмотренные

_-:__.l з;i_]ы .]еятельности на основаЕии лицензий, свидетельства о

-. __ _::: _эенно1-1 аккредитации и иных разрешительных документов,

::.--- -: ._ }-чре;к.]ению До иЗМенения еГо типа' До оконЧания срока ДеистВи'I
_-. 

--._.],:ентоВ. При этом не требУются переоформление докУиентоВ'
- _ 

*_:,::.: _:_n_цIix напичие лицензий, в соответствии с законодательством о

- _:-.,: ]::1I1II отJельных видов деятельности и переоформление иньж

обязанЕости
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8,5. Ликвидация Учреждения осуществJI;Iется в случаrIх и порядке,

!..становленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приrrятие решения о ликвидации Учреждения осуществJuIются в

порядке, установленном Советом министров Ресгryблики Крьтм,
8.7. Учредитель или оргаЕ, принявший решение о ликвидации

}-чЕжденIш, назначают ликвидационн}.ю комиссию (ликвидатора) и

!-станавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской
(Ьдерации и действующим законодательством порядок и сроки ликвидации
!'чреждепия.

С момента назначеншI ликвидационной комиссии к ней перехомт
tIо]Еомочия по управлению делами Учреждения. ЛиквидационнаrI комиссиrI
от ЕлlеIlи ликвидируемого УчрежденшI выступает в суде.

8.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворениrI
: .1.]ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
:::эa&]ьными законами не может быть обращено взыскание по
_,1l:.:е.-tьствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией

- .,1: _зеннику соответствующего имущества.
S.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -

-:-: ]::IIвшем существование после внесения об этом записи в единьтй

:.э;твенный реестр юридических лиц.
8.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам,

_ :]::е \,вольняются, гарантируется соблюдение их прав и интересов в

_ -. ::-.тв]tи с законодательством Российской Федерации.

9. ВIIЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ И ДОП
ВУСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

,'-, Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения
, -. -:: _ з.-iяется по инициативе Учредителя либо по инициативе Учреждения.

: ], IIзrtенения и дополЕениrI в Устав Учреждения утверждаются
-:--.1_э.]е\1 и подлежат государственной регистрации в порядке,

-:: _, : ].l _a _ренноrt действующим законодательством Российской Федерации.
: 

-: , I 1зrtенения в Устав Учреждения вступают в силу со дня их
: _ зечноI"{ регистрации.

10.1. Учрежление
- \чDедительные

1 0. хрАItЕниЕ док)rмЕнтов
обязано хранить следующие документы:

_ .],,-. зЧесеннЬiе ts

_-_- : ._-_1\1 ПОРЯДКе;
- : : i::з _ e.lbcтBo о государственной регистрации Учреждения;
- : . ,1:: _ e.lbcTвo о постановке на r{ет в нzLпоговом органе Учреждения;
- --::чцll. акты приема-передачи имущества, передаваемого

. -:.._:.,.:.a -jЭ ПРаВе ОПеРаТИВЕОГО УПРаВЛеНИЯ, а ТаКЖе ИНЫе ДОК}МеНТЫ,

::,-.:- :,a - a,]з_]анIIе\I Учреждения:

док}менты Учреждения, а также изменениJI и

уrредительные документы и зарегистрированные в
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- документы, подтверждающие tlрава Учреждения на имущество,

:]rо.]яшееся на его балансе;
- внутренние документы Учреждения;
- положениJ{ о филимах, представительствах, структурных

_ - -эазделениях Учреждения;
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения;
- аудиторсКие закJIючеНиJI, закJIючения оргаЕов государственного

: .1 _:НСОВОГО КОIIТРОЛЯ;
- иные документы, предусмотренЕые законодательными и иными

]].liтивнымИ правовымИ актами, настоящим Уставом Учреждения,

:: : allшМи Учредителя и руководителя Учреждения.

10.3. При ликвидации Учреждения вышеназванные докумен,l,ы

Ереfilются Еа хранение в государственный архив Ресгryблики Крым в

10.2. Учреждение хранит документы по месту
. -:э-i_]ения.

Учреждения вышеназванные документы

установлеЕном законодательством Российской Федерации и

- . :,.:: _]iвными правовыми актами Республики Крым.
передача и упорядочение доц/ментов осуществJuIется силами и за счет

_:::- _: \'чреждения в соответствии с требованиями архивных органов,

нахождениrI
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