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1. Пункт 1.2 раздела 1»0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей
редакции:
«1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
создано и получило наименование в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом.».
2. Раздел 3 «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА» изложить в следующей редакции:
«3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА
3.1. Учредитель в области управления Учреждением:
3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением
принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения).
3.1.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 настоящего устава, устав Учреждения и вносимые в него изменения.
3.1.3. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и
увольняет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, определяет порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя Учреждения.
3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения.
3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами его деятельности.
3.1.6. Определяет совместно с Министерством виды особо ценного
движимого имущества Учреждения, если иное не установлено нормативным
правовым актом Правительства Ставропольского края.
3.1.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением Министерством или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого
имущества.
3.1.8. Предварительно согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 настоящего Устава, путем дачи согласования в письмен-
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ном виде в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения запроса, совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях».
3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».
3.1.10. Устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания.
В случае если указанные услуги (работы) являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг Учредителем, порядок определения платы за оказание таких услуг (работ) устанавливается в
соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
26 мая 2011 г. № 196-п «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг».
3.1.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
3.1.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 Устава, распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в том
числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование.
3.1.13. Согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным движимым имуществом.
3.1.14. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 настоящего устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
3.1.15. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом
3.2 настоящего устава, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
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передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества.
3.1.16. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
3.1.17. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
3.1.18. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.1.19. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края.
3.1.20. Вносит в Министерство предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества.
3.1.21. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества.
3.1.22. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения,
открытие и закрытие его представительств.
3.1.23. Проводит аттестацию руководителя Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения.
3.1.24. Согласовывает назначение на должность и освобождение от
должности заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения.
3.1.25. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового акта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения.
3.1.26. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового акта Правительства Ставропольского края о ликвидации Учреждения.
3.1.27. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового акта Правительства Ставропольского края о создании казенного учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреждения, а также о создании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа
Учреждения.
3.1.28. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

5

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.8 (в части
согласования совершения Учреждением крупных сделок, предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных средств и отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Ставропольского края), подпунктах 3.1.12, 3.1.14 (в части согласования внесения
Учреждением имущества (за исключением денежных средств, особо ценного
движимого имущества и недвижимого имущества) в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или участника), подпункте 3.1.15 (в части
согласования передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за исключением денежных
средств, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества)
(далее - решения по отдельным вопросам), принимаются Учредителем по согласованию с Министерством.
Министерство рассматривает проект решения по отдельным вопросам
и не позднее 15 рабочих дней со дня его получения согласовывает проект
решения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в
согласовании.
Учредитель уведомляет Министерство и Учреждение о принятом решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
его принятия.
Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движимым
имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и
недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной
собственности Ставропольского края, осуществляется исключительно Правительством Ставропольского края в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 376-п «Об
осуществлении органами исполнительной власти Ставропольского края
функций и полномочий учредителя бюджетного, казенного учреждения
Ставропольского края, а также иных полномочий по управлению бюджетным
и казенным учреждением Ставропольского края».
Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского
края по вопросу распоряжения особо ценным движимым имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, закрепленным за ним
Учредителем или приобретенным Учреждением за счёт средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, и внесение его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края осуществляются Учредителем на основании предложения Учреждения в течение 30 календарных
дней со дня получения указанного предложения.
3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие
полномочия по управлению Учреждением:
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3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения
(осуществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти
Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии
с согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать Учреждение, за исключением бюджетных учреждений, подлежащих передаче в ведение Правительства Ставропольского края.
3.3.2. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями
Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Ставропольского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве
оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.
3.3.3. По предложению Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о передаче в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, в случае, когда такая передача отнесена к
компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3.3.4. По предложению Учредителя согласовывает сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления, в результате совершения которых увеличивается
первоначальная стоимость данного недвижимого имущества.
Министерство рассматривает указанные в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящего Устава предложения Учредителя и Учреждения и в течение 30 календарных дней со дня их получения (если иной срок не установлен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края)
принимает соответствующее решение либо направляет мотивированный отказ.
3.3.5. По предложению Учредителя Министерство согласовывает совершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным ремонтом государственного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.».
3. В разделе 5 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ»:
3.1. Абзац пятый пункта 5.12 изложить в следующей редакции: «представлять на утверждение Учредителю Устав Учреждения;».
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3.2. В пункте 5.16 заменить цифры «5.13» на «5.15».
4. Пункт 6.7 раздела 6 «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» изложить в следующей
редакции:
«6.7. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
второе терапевтическое отделение, расположенное по адресу: улица
Дводненко, дом 21/ переулок Дачный, дом 1, город Кисловодск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357700;
кожно-венерологическое диспансерное отделение, расположенное по
адресу: проспект Мира, 7, город Кисловодск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357700 (с 01 января 2018 года);
кожно-венерологическое диспансерное отделение (стационар), расположенное по адресу: ул. Ермолова, 8, город Кисловодск, Ставропольский
край, Российская Федерация, 357700 (с 01 января 2018 года)».
5. Раздел 7 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ»
изложить в следующей редакции:
«7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
Решение о реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения принимается Правительством Ставропольского края.
7.2. Учредитель утверждает порядок и сроки ликвидации Учреждения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.3. Учредитель:
7.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации
Учреждения доводит его до сведения Учреждения и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган), для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации.
7.3.2. В течение 14 календарных дней со дня уведомления регистрирующего органа о ликвидации Учреждения утверждает:
состав ликвидационной комиссии Учреждения;
порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации:
по решению Правительства Ставропольского края;
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по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей его уставным целям.
7.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода его
прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
Учреждение ликвидируется по решению Правительства Ставропольского края, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.
7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
7.7. Ликвидационная комиссия Учреждения:
7.7.1. Обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами
ликвидируемого Учреждения в течение процесса его ликвидации.
7.7.2. В течение 10 календарных дней со дня истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом положений
пункта 11 Порядка принятия решения о ликвидации и проведении процедуры
ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного
учреждения Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 мая 2011 г. № 195-п «О создании, реорганизации и ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края или
казенного учреждения Ставропольского края»), представляет промежуточный ликвидационный баланс Учреждения для согласования в Министерство
и в течение 3 календарных дней после согласования Министерством промежуточного ликвидационного баланса Учреждения направляет его для утверждения Учредителю.
7.7.3. В течение 3 календарных дней со дня утверждения Учредителем
промежуточного ликвидационного баланса Учреждения направляет Учредителю обращение об изъятии из оперативного управления ликвидируемого
Учреждения имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения (далее — обращение ликвидационной комиссии Учреждения).
7.7.4. В течение 10 календарных дней после завершения расчетов с
кредиторами представляет ликвидационный баланс Учреждения для согласования в Министерство и в течение 3 календарных дней после согласования
Министерством ликвидационного баланса Учреждения направляет его для
утверждения Учредителю.
7.7.5. Осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и федеральными законами мероприятия по ликвидации Учреждения.
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".8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетвог •:-: гея в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.9. Распоряжение имуществом Учреждения, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, в случае ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Ставропольского края.
7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
7.11. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
7.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
7.13. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и решением Правительства Ставропольского края.
7.14. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.15. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
7.16. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц.
7.17. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
7.18. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о
государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных
Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих
наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании от-
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:

деятельности и переоформления иных разрешительных доку-

. : При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
: - :: ^-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организа_::
15-: преемнику, при ликвидации Учреждения — в государственный архив
Г723sXпольского края. Передача и упорядочение документов осуществляются
- : чет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных учреждений-».

