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Зале;тнте.пь тверждении изменеций в Устав
hlепсесва l|.R го бюджетноI,о учреждения здравоохранения

Сверлловской области <<Серовская городская станция скорой
медицинскои помощи>>

В соответствии с I'ражданским кодексом Российской Федерации, Областным
ЗакоНом от 10.04.1995 J\Ъ 9-ОЗ <Об управлении государственной собственностьIо
Свердловской области>, постановлением Правительства Свердловской области от
15.12.2010 J\Ъ 1В0O-ПП (Об утверх(дении Порядка утверждения уставов
ГосударствеI]ных бюджетных и казенных учреждениЙ СверлловскоЙ области и
внесения в них изменений>
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить изменения в Устав государственного бюджетного учреждения
ЗДРаВооХранения СвердловскоЙ области <Серовская городская станция скорой
медицинской помоши).

2, Главному врачу государственного бюджетного учреждения
ЗДРаВОохраI{енИя СвердловскоЙ областiт <Серовская городская стаi{ция скороЙ
медицинской помощи):

1) произвести необходимые юридические и фактические действия по

РеГИСТРаЦии изменениЙ в Устав государственного бюджетного учреждения
ЗДраВоохранения СвердловсttоЙ области <Серовская городская станция скороЙ
медицинской помоu]и)) в порядке, установленном действующим

в цалоговом органе после регистрации
5-дневный срок в VIинистерствоизменений в Устав, представить в
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области
от /r/ ( z, .,V ,r /-,r Ns .2/ l/
<Об утверждении изменений в Устав
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Свердловской области <<Серовская
городская станция скорой медицинской
помощи)

го судар ственно го .#;ЖЖНJtrJrия здравоохр анения
свердловской области <серовская городская станция

скорой медицинской помощи)

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
<4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.>>.2, В абзаце втором пункта б слова (его государственной регистрации)заменитЪ словамИ (внесениЯ записИ В Единый государСтвенный реестрюридических лиц сведений о создании Учреждения).
З. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
<8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские

права, несет |ражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком, иным
участником процесса В суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.>.

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
<1 1. основными видами деятельНости Учреждения являются:1) скорая, в том числе скорая специ€tлизированная, медицинская

помоIцЪ (включаЯ медициНскуЮ эвакуацию), не 
"uolorar"u" в базовую

программу обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

2) медицинская помощь В экстренной форме незастрахованным
гражданам в системе обязателъного медицинского страхования;

з) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по
обязательному социutльному страхованию: ок€вание первичной медико-
санитарной и специаJIизированной медициirской .rоrощlа Ъ соответствии с
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лицензиеЙ в рамках территори€шьноЙ программы обязательного медицинского
страхования.).

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
<1б. Право УчреждениrI осуществлять деятельность, для осуществления

которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, необходимо полу{ение специ€tJIьного разрешениrI (лицензии),
возникает с момента получения такого р€tзрешения (лицензии) или в указанный
в нем срок и прекращается при гlрекращении действия разрешения (лицензии).>.

6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
<<24. Учреждение не вrrраве распоряжаться недвижимым имуществом,

закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением, без соглаоия
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а в случаях, установленных законодательством Свердловской области-
Правительства Свердловской области.

Учреждение не вправе без согласия IVIинистерства здравоохранения
Свердловской области:

1) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным на
праве оперативного управления за )чреждением или приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества;

2) совершать крупные сделки, за искJIючением сделок с недвижимым
имуществом;

3) совершать сделки с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, за исключением сделок с недвижимым
имуществом.

Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным
за Учреждением на праве оперативного управлен ия, принимаются Учреждением
в соответствии с федеральными и областными законами rrосле получения
согласия Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области, а в случаях совершения сделок по отчуждению
недвижимого имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого
превышает пять миллионов рублей, - после полrIения согласия Правительства
Свердловской области.

Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодателъством Российской Федерац ии.>>.

7. Пункт 29 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
к2- 1) средства обязательного медицинского страхования;).
8. Пункты З5,Зб изложить в следующей редакции:
<35. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ним или приобретенного Учреждением,за счет средств, выделенных ему
\чредителем.
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По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание,
}'чреждения.

36. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
!-чреждения.).

9. Пункт 58 изложить в спедующей редакции:
(58. Главный врач должен действовать в интересах Учреждения

:обросовестно и разумно и несет ответственность, lrредусмотренную статьей
53. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.).

10. Пункт 61 допо.iIнить абзацем вторым следующего содержания:
<Филиалы и представительства должны быть указаны в Едином

гос,чдарственном реестре юридических лиц. ).

субсидиарнуто ответственность несет собственник имущества
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