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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», далее именуемое «Учреждение», создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 
"-ФЗ некоммерческих организациях», Указом Президента PC (Я) от 10.01.2011 № 463 «О 
бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».

На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 №1230-р 
О ре тганизации государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
Респу г иканский Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Абалахекий 
реет С канский Центр восстановительной медицины и реабилитации» Государственное бюджетное 
у прежде :ие Респу блики Саха (Яку тия) «Республиканский Центр лечебной физкультуры и спортивной 
меди.; является правопреемником прав и обязанностей государственного бюджетного
учре- .. ия Республики Саха  ̂ (Якутия) «Абалахекий республиканский Центр медицинской 
реаби. ■■'зции».

2. Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия).
Фу нкции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, в том числе, путем 

изменения типа существующего государственного учреждения Республики Саха (Якутия), 
реорганизации, ликвидации, а также об изменении его типа осуществляются Правительством 
Реет; т ки Саха (Якутия), если законодательством Российской Федерации или Республики Саха 
' Я к у н е  установлено, что такое решение должно быть принято Главой Республики Саха (Якутия), в 
с г. . вии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также Указом 
Пг. • ..-.та Республики Саха (Якутия) от 10.01.2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях 
Рее ' ки Саха (Якутия)».

.3. Функции и полномочия Учредителя в части координации и регулирования деятельности 
Учре-.гения от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство здравоохранения 
Ре. ; ки Саха (Якутия).

4. Функции и полномочия Учредителя в части управления государственным имуществом 
Учреждения в установленном порядке в пределах своей компетенции осуществляет Министерство 
им;. _е.твенных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

5. Официальное полное наименование Учреждения -  Государственное бюджетное 
у чрс> . не Республики Саха (Якутия) «'Республиканский Центр лечебной физкульту ры и спортивной 
медицины».

Эфициальнре сокращенное наименование Учреждения -  ГЬУ «РЦЛФиСМ».
.6. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 

лицег. е счета, открытые Учреждению в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), печать со 
cbohv наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.

' 7. Учреждение открывает в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия):
- лицевой счет Учреждения;
- отдельный лицевой счет Учреждения;
- лицевой счет для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования;
- лицевой счет по учету средств во временном распоряжении.
На лицевом счете Учреждения учитываются операции с субсидиями па финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также со 
средствами от приносящей доход деятельности. На отдельном лицевом счете Учреждения
учить даются операции с бюджетными инвестициями и субсидиями на иные цели.

8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неич ■ щественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

9. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

опег_ -вного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Министерством 
им\ 1_с;твенных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), так и приобретаемым за счет 
дохе.. в. полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
им\;__ тва. закрепленного за учреждением Министерством имущественных и земельных отношений
Рес '  нки Саха (Якутия), или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
пос т .-ло в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приооретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
не~ ст точности имущества Учреждения, па которое в соответствии с законодательством Российской
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Федераци. может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Республика Саха 
(Якутия)».

1.;. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по согласованию с 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Место нахождения и юридический, почтовый адрес Учреждения: 677005, Российская 
Федерации Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Лермонтова, дом 64, корпус I.

2 Учреждение имеет следующие обособленные подразделения:
- Медицинский блок - место нахождения: 678900. Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия . лод Алдан, переулок Якутский, дом 43, Центр спортивной подготовки по зимним видам 
спорта:

- Медицинский блок - место нахождения: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия лод Перюнгри, улица Чурапчинская, дом 33, Республиканская специализированная детско 
- юноше. • ая футбольная школа;

- талахское отделение медицинской реабилитации - место нахождения: 678080, Российская
Федерация. Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, поселок Нижний Вестях, улица 
Ленина, дом 7. •

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятел : сти, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Саха Якутия) и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
здраво хранения

2 2 Целями создания Учреждения являются:
Зеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полис v:-iий органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере охраны здоровья 
граждан;

- удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан 
занима- _нхся спортом и физической культурой, реабилитации больных и инвалидов средствами и 
метола' лечебной физической культуры;

- использование физических факторов в реабилитационном лечении различных возрастных 
гру —селения.

2 3 Предметом деятельности .Учреждения является медицинское обеспечение граждан, 
зан. _ ..нхея спортом и физической культурой, реабилитация больных и инвалидов средствами и 
ме: ..о I лечебной физической культуры, привлечение населения к занятиям физической культурой с 
це. :- эофилактики заболеваний, сохранение, восстановление и укрепление здоровья населения 
пут. г .'ведения лечебно-профилактических, оздоровительных мероприятий.

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные 
вид» деятельности:

- оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), в 
виде тервичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;

- медицинский осмотр лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культу г й и спортом в организациях, осу ществляющих спортивную подготовку, иных организациях 
для .. • ий физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Веер:..»некого физкультурно-спортивного комплекса "Готов к груду и обороне"

- предварительные и периодические медицинские осмотры, в том числе по углубленной 
программе медицинского обследования;

- систематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой 
и с гг г о м (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий).

- организация медицинской реабилитации взрослого и детского населения на основе 
комплексного применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов;

- организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-тренировочных сборов, 
занятий и соревнований;

- осуществление допуска к занятиям различными видами спорта и физической культурой, 
а  г. - ваниям и проведение экспертизы профессиональной трудоспособности;

- организация и проведение восстановительного лечения больных и инвалидов с применением
методик лечебной физической культуры; ,. >
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- т_ таботка и реализация индивидуальных программ восстановительного лечения, 
оеспечи- --: лих непрерывность, последовательность, преемственность реабилитационных

мероприятий;
- ~т г едение санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни, 

здоров. „ различных возрастных и профессиональных групп населения средствами физической
культуры и спорта;

- а-, ал из деятельности учреждений общей лечебной сети по медицинскому обеспечению, 
занимав; _.- \ся спортом и физической культурой, использованию методик лечебной физической 
культурь. -ропаганде физической активности, осуществление координации и контроля этой работы;

- т анизация повышения квалификации медицинских работников лечебно-профилактических
учреж д Республики Саха (Якутия), детских дошкольных, образовательных организаций по 
вопр ... ; доровления средствами физической культуры и спорта;

- . • лзание консультативной, диагностической, профилактической, лечебной медицинской 
помощи населению;

2 5 Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, в виде 
сказа.-.г-; атных услуг юридическим и физическим лицам, лишь постольку, поскольку это служит 
достнже - ■ целей, ради которой оно создано, и соответствует указанным целям:

чл ание медицинских услуг дополнительных к гарантированному объему бесплатной 
медици (помощи;

- • д  лине медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию;
- , - л нзация выставок, конференций, симпозиумов;
- • агание консультативных, информационных услуг с целью формирования рынка медицинских

. - ющих им услуг;
- г ге ;оставление бытовых и сервисных услуг повышенной комфортности;
- :: дача дубликатов различных документов медицинского характера;
- т анизация курсов повышения квалификации, переподготовки медицинских кадров;

зничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, парафармацевтической 
г;г. • . изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;

- .алча имущества в аренду в установленном законодательстве порядке лишь постольку,
п ,- ■ -то служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям;

- казание спортивно- оздоровительных, косметологических услуг, восстановительное лечение;
- • азание автотранспортных услуг при проведении спортивных мероприятий.
.Уходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

пс с ту гд-тт в самостоятельное распоряжение Учреждения.
• -оеждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

опре . -ными в п.п. 2.2. и 2.3. устава.
'• реждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 
выполнить работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
пред . тренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Мин •. еэством здравоохранения Республики Саха (Якутия), если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

2 • Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим 
закон .т ельством требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
полу-; .-л или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное нс 
устат - „но законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3. 1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Феде г тли и. Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
3.2.1. взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации. 

Реет Г ики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами 
и их объединениями, другими органами и организациями, привлекаемыми для решения задач, 
поставленных перед Учреждением;

3.2.2. разрабатывать и вносить Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
предложения по проектам нормативных правовых актов:
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3.2.3. с согласия Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) передавать 
лекоммерчес- нм организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого им\ „.ества, закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 
ему Учредите, . м. на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

3.2 - о случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами с согласия 
Министерс _ дравоохранения Республики Саха (Якутия) вносить денежные средства (если иное не 
установлен: .ловиями их предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики _ ача (Якутия) или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных 
ему У чред е ем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) в уставный 
(складочнь •• капитал хозяйственных обществ (партнерств) либо иным образом передавать им эго 
имущее!в - качестве их учредителя (участника);

3.2 • приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные средства 
за счет им. ._,:хся у него финансовых средств;

3.2 - осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
3.2 ~ самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельности, а 

также ере.;.-?..:, полученные из других внебюджетных источников;
3.2.' устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий ■ иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3 2 - утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать руководителей 

обособл. : ч подразделений, Учреждение не вправе принимать решения о создании ликвидации его 
филиалон. --грытии или закрытии его представительств, такие решения принимает Министерство 
здраво. чг_ _ :ия Республики Саха (Якутия) по согласованию с Министерством имущественных и 
земельных .-ношений Республики Саха (Якутия) на основании соответствующих предложений 
руководите ■ Учреждения;

3 2 в установленном законодательством порядке определять размер средств, направляемых 
на оплату -гула работников Учреждения, на техническое и социальное развитие;

3.2 совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 
действу .. *v законодательством.

3 3 3 - рождение не вправе:
3 3 без согласия Министерства имущественных и земельных отношений PC (Якутия), 

распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом или имуществом, 
при-: . м Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущее а. л также недвижимым иму ществом;

3 3 2 совершать;
- чту лные сделки без предварительного в установленном законодательством порядке согласия;
- .. челки, в совершении которых имеется заинтересованность, без наличия в установленном 

законод^ . ьством порядке решения об одобрении;
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что. цена такой сделки либо 
стоимос . тчуждаемого или передаваемого имущества превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Сделки с заинтересованностью определяются в соответствии с критериями, установленными в 
статье 2" Федеральног о закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

3 3.3. размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
соверша сделки с ценными бу магами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

ЗА Учреждение обязано:
ЗАЛ.  обеспечивать выполнение государственного задания;
3.- 2. в случае выявления заинтересованности, определяемой в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, оно обязано 
сообщи-ь об этом:

- Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) -  в 
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

- Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) — в отношении сделок с другими 
активами, кроме у казанных в абзаце 2 настоящего пункта;

3.4.3. вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой информации, по 
вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
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3.4.4. рассматривать обращения граждан принимать по ним решения в пределах своей 
компетенции;

3.4.5. отчитываться перед Учредителем за состояние и использование государственного 
имущества и денежных средств;

3.4.6. отчитываться перед Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия а состояние и использование государственного имущества;

3.4.7. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных оес\рсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения 
и потребите."; продукции;

3.4.8. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной г_ i ы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.4.4 Зеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность 
в установлен м порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период исполнения 
ими трудовt v бязанностей;

3.47 нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств и 
принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использованных нецелевым образом средств в 
полном об г; с. в том числе за счет средств от приносящей доход деятельность и иных внебюджетных 
источников;

3.4. чести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного 
законодате. с за Российской Федерации;

3, - 1 обеспечивать в установленном законодательством порядке исполнение судебных 
решений;

3 .4  3 осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйствен н;й и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельно. • в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством 
Росс и йс к о. дерации и Республики Саха (Якутия).

Не оозднее 20 апреля представлять учредителю копию годового отчета (баланса с 
фидежш • • и пояснительной запиской) с отметкой о принятии сто налоговым органом. За
ненаотлежд._се исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица 
Учрежде • несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

3 .4  - планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от 
принос я шей доход деятельности;

3.4 5 планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от 
рг сяше доход дея тельности;

3.4. ? своевременно представлять в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
необхо..•• ■ документацию и отчет в части расходов и доходов от приносящей доход деятельности;

3 . 4 . '  ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или 
ре до. ле -td средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности.

3 .4  S. исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) осуществляет следующие 
функции полномочия Учредителя:

формирует и утверждает в установленном порядке государственное задание на оказание 
осхдарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее -  

государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными 
видами де стельности;

4. 2. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
заботы i. относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 
■ становл; ного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством 
Российски й Федерации и Республики Саха (Якутия), в пределах установленного государственного 
задания;

4. .3. осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения 
сударе венного задания;

4 4. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
>тверждаемый в определенном им порядке, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

4.1.5. вносит в Министерство имущественных и земельных отношений Республики £аха
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I Якутия):
- письменные обоснованные предложения для принятия совместного решения об отнесении 

имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из 
категории особо ценного движимого имущества) и о закреплении указанного имущества за 
Учреждением в соответствии с Порядком определения видов особо ценного движимого имущества 
бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента PC (Якутия) от
0.01.2011 „V® 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)»;

- для согласования предложение о выделении средств на приобретение имущества Учреждения 
для последх юшего закрепления за ним па праве оперативного управления;

- предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения имущества, 
приобретенного за счет средств Учредителя;

- на утверждение Устав Учреждения и изменения, вносимые в Устав Учреждения, в том числе 
предложения : внесении изменений в Устав;

- на утверждение в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого имущества, 
закрепленного за ним Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

- для согласования предложение о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии 
или закрытии его представительств.

4.1.6. согласовывает с Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия! учетом требований, установленных пунктом 4.2.12. настоящего Устава, распоряжение 
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;

4.1.7 дает согласие Учреждению на:
- внесение в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных 

средств (есд •• иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия) или приобретенного Учреждением за счет денежных 
средств, вь деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества = уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ (партнерств) или передачу иным 
образом им того имущес тва в качестве их у чредителя (участника);

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 
денежных .оедств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества);

4. 8. по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия), принимает решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, за исключением сделок в отношении недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества;

4.1.9. назначает на должность руководителя Учреждения и прекращает его полномочия. 
Кандидатура на должность руководителя Учреждения согласовывается с Администрацией Главы 
Респу блики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
4.1 10. определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации:

4.1.11. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);

4.1.12. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия):

4.1.13. принимает по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия), решение о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 
закрытии его представительств на основании соответствующих предложений руководителя 
Учреждения;

4.1.14. принимает решение об утверждении передаточного акта по согласованию с 
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

4.1.15. принимает решение об утверждении промежуточного и окончательного
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ликвидационных балансов по согласованию с Министерством имущественных и земельных 
отношений Респу блики Саха (Якутия);

4.1.16. устанавливает ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в его ведении бюджетными учреждениями Республики Саха (Якутия) в 
• ачестве основных видов деятельности и показателей государс твенных услуг;

4.1.17. по согласованию с Министерством экономики Республики Саха (Якутия), 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и Министерством имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) устанавливает порядок определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
-едвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки 
содержание имущества Учреждения;

4.1.18. организует и проводит инвентаризацию имущества Учреждения в целях определения 
перечней недвижимого имущества и движимого имущества, включая особо ценное движимое 
имущество;

4.1.19. заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
|выполнение работ), заключаемого Учреждением в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Правительством Республики Саха (Якутия), с определением прав, обязанностей и ответственности 
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года;

4.1.20. осуществляет контроль за выполнением Учреждением государственных заданий;
4.1.21 осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные нормативными

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Вопросы, отнесенные к ведению Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Учреждения.
4.2. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 

осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя:
4.2.1. утверждает в установленном порядке Устав Учреждения по согласованию с 

М инистерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), а также вносимые в него изменения;
4.2.2. определяет в установленном порядке совместно с Министерством здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество), вносит в него изменения, а также 
принимает решение о закреплении указанного имущества за Учреждением;

4.2.3. утверждает в целях расчета субсидий Учреждению перечни недвижимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

4.2.4. дает согласие на предложение Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
о выделении средств на приобретение имущества для закрепления за Учреждением на праве 
оперативного управления;

4.2.5. в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, и на основании 
обоснованного предложения Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) принимает 
решение об изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества из оперативного 
управления Учреждения;

4.2.6. дает в установленном законодательством порядке согласие Учреждению на 
распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом;

4.2.7. предварительно согласовывает в установленном порядке совершение Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федеразьного 
закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4.2.8. принимает в установленном порядке решения об одобрении действий в отношении 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, в том числе сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федеразьного закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

4.2.9. согласовывает решение Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) об 
утверждении передаточного акта Учреждения;
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4.2.10. согласовывает решение Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) об 
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Учреждения;

4.2.11. в случаях, установленных статьями 9.2 и 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 
~-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляет иски о признании сделок Учреждения 
челе й ств ител ь ны м и;

4.2.12. принимает решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. и настоящего Устава, по 
:огласованию с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) путем направления ему 
проекта соответствующего решения.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель -  Главный врач (далее -  
Руководитель).

Руководитель Учреждения назначается на должность и его полномочия прекращаются 
решением Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). Кандидатура на должность 
Руководителя Учреждения согласовывается с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия).

5.2. Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом осуществляется Руководителем на принципе единоначалия.

5.3. Срок полномочий Руководителя соответствует сроку действия заключаемого с ним 
трудового договора.

5.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 
основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
настоящего Устава, трудового договора.

Руководитель подотчетен в своей деятельности Министерству здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) и Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), по 
вопросам, входящим в их компетенцию.

Назначение на должности заместителя руководителя Учреждения и главного бухгалтера 
осуществляется руководителем по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия).

5.5. Ру ководитель Учреждения:
5.5.1. ру ководит деятельностью Учреждения;
5.5.2. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и 

координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения;
5.5.3. без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет интересы и 

совершает сделки от имени Учреждения;
5.5.4. утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию с 

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), а также внутренние документы, 
регламентирующие деятельность Учреждения; издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

5.5.5. устанавливает должностные обязанности и оклады работникам Учреждения, определяет 
формы организации и систему оплаты труда, премирования;

5.5.6. в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 
управления;

5.5.7. осуществляет иные полномочия в соответствии е законодательством.
5.6. Ру ководитель несет персональную ответственность за:
5.6.1. ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
5.6.2. сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за Учреждением 

имущества;
5.6.3. превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности, установленных Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия).
5.7. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 
соответству ю щи х за ко под азе л ьству.

5.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению:

- в результате совершения крупной сделки с нарушением требования, в соответствии с которым 
крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия
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соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, 
«зависимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной;

- в результате совершения сделки с заинтересованностью.
5.9. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью Республики Саха 
(Якутия) и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, 
являются:

6.2.1. Имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за ним Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия), в установленном порядке.

6.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет 
доходов, получаемых от приносящей доход деятельности.

6.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.

6.2.4. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических
лиц.

6.2.5. Средства обязательного медицинского страхования;
6.2.6. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 

находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.
6.4. При осуществлении нрава оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
6.4.1. Эффективно использовать имущество.
6.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
6.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации).

6.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
6.4.5. Начислять амортизационные отчисления в порядке, утвержденном Министерством 

финансов Российской Федерации.
6.4.6. Представлять в установленном порядке имущество к учету в реестре государственного 

имущества Республики Саха (Якутия).
6.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может 

быть изъято полностью или частично Министерством имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия)в случаях, предусмотренных законодательством.

6.6. Крупная сделка может быть совершена в установленном законодательством порядке 
Учреждением только при наличии предварительного согласия Правительства Республики Саха 
(Якутия), Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

6.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются в 
установленном законодательством порядке при наличии решения об одобрении сделки 
Правительством Республики Саха (Якутия), Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

6.8. Предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки и принятие 
решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в отношении имущества, стоимость которого, определенная в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности, превышает пять миллионов рублей, 
осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия),



на основании решения Правительства Республики Саха (Якутия), подготавливаемого в установленном 
законодательством порядке.

6.9. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) или бюджета государственного внебюджетного фонда Республики Саха (Якутия), если 
иное нс установлено законодательством Российской Федерации.

6.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия), и Министерство здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) в установленном законодательством порядке.

6.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

При установлении Учреждению государственного задания на оказание нескольких 
государственных услуг (выполнение работ), государственное задание формируется из нескольких 
разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной государственной услуги 
(выполнение работ).

6.12. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том 
числе земельные участки.

6.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учреждения, 
открытый в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия).

6.14. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), заключаемого между Учреждением и Министерством здравоохранения 
Республики Саха (Якутия).

6.15. Изменение объема субсидии, предоставленной из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в 
течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного задания.

6.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), в установленном порядке.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством Республики Саха 
(Якутия) в форме распоряжения, если законодательством Российской Федерации или Республики Саха 
(Якутия) не установлено, что такое решение должно быть принято Главой Республики Саха {Якутия).

7.2 Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения принимается 
Правительством Республики Саха (Якутия) или Главой Республики Саха (Якутия) в форме 
распоряжения в установленном порядке.

7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в \  став и 
Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в Национальный архив, доку менты 
по личному составу (приказы, личные дела и дру гие) передаются в архив административного округа, 
на территории которого находится Учреждение. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов.

7.5. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией и 
осуществляется в установленном порядке. При изменении типа существующего Учреждения в его
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Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за 
Учреждением.

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование, только после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, уволенным работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
II ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

8.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Министерством иму щественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия), по согласованию с Министерством здрав: .«хранения 
Республики Саха (Якутия).

8.2. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или Устав Учреждения в н в •• редакции 
подлежат государственной регистрации.

8.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, или устав Учреждения в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.


