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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.I. Государственное автономIIое<<Северодвинская ..оrurооогическая rr#r,*оеЕие 

Архангелъской области

*;,Ёж" ##" iжж?;".,,Сор"д"fuf f,ffi ?;.яж" 
"#ffffiTjij\9 з9. рЗДравоТДела СевероДВинска от 13 июнrr 1960 года

от ,оЧjiu"овлением главы _ админи
поликлинй"Jj#"у*йil#;".#tft**Н}:уЖ::#з*.J;
(СТоМАтолоiйffiЪj<АЯ пош{к.lйшп<до. ЗДравоохранеЕия

Постановлением Доr"о"Й*J"" муницрrпа'ьн<<Северодвинск) от 1 4 сентября zo t iБlЪв *; ;dБ;;.#Tb""f#ffifi:X;aBToHoMHoI
.."6й;#;^#;"ТНff"у'ж*н#*с,о*Ъ,Ъ"о'ffi
'ДРаВООХРаненияос,о}u.ьоо""*.._*"';*-;;НЁ."*;лl",жJff ffi:изменения*i*"кж"йТНШНъi*Уr, 

;х
от 13 лБi"О* 

"|otl 
.Рu"ителъства Архангелъской 

областиI'oуЕиципй""о.о u".o#l--* 8Зl-рп -о ' оЪ.""lr,
Оё'О'-u'ЙЪЪческая ,rоо"о':-Y:_О_'О 

-5-р,*д"""" -еЗДНОй передаче

комплекса ;=;;:ъr*:#::::r-" Севфодвинска) как 
ЗДравоохранения

}чрежден"" 
u 

^I1|УДаРСТВенную 
.oo.."bi#i1l"?_ff:, ИМУщесr"..r"о"о

находящиr*_:l_Т_gfiy"тffi передаЕо -d::йr,Тф" -:nT*: ГОСУдарств:р.у. 
";o;l"T#;if*"*".o "ОрЬ."""Б <северодвинск)),ГОСУДаРСТВеННОй ЬОО.r"Ъ"]rЪ.т,o ;;;"""#;1Ъ;""о'JоО#r" Области (й;;;возникло с 01, в .""J#;Ё;о,з "Ё?;"r,;;;.;'",,":,,--i:" Еа У"р.*дЁ"".

ОбЛаСТИ от 27 оЙБрr" ,tr, 
"Ъо" 

-й"'ЬоJ|ГiЁТ;::. Архангелъскойв приложеЕи.
о:2Ъо.-"#_,Б,f ХЪ"Jfi 

:iЩi"";*rт;"*:ъJ,;d;#Х"#'ТН::I;_учреждению

:;*жн*.,;:ilтffi н;iжЁхж"-н;й;;;хЁd##Н;
1.2. ОфициалъЕое наиме]
fIолЕое _- ;;".;;::::1."ование учреждения:

Др*"r".""Ъ-Ъо,о",оарственIIое автономное

..*"Jf#*#"";;_#1;:F*h**#".жтL,ёffiжffi #"
,""".1$.*',ЖЪъ LTJ#ffi #ffiъ tffi;ъ;1 о бластъ в лице

|. 
а УчреждеЕие явJuIется ;:;:l ""::",:::i :Ор.u.,",uцион}Iо_пр""""",Тil#r:;;;1."J#Й;;;;.УЧРеДИТеЛЪ)'



з

Тип государственного )п{реждениrI государственное автономное

r{реждение.
1.5. Учреждение является юридшIеским лицом, обладает

обособленным имуществом на праве оперативного управления,
самостоятельным балансом, счетами в кредитнъIх организациях и (или)
лицевыми счетами в органах Федер€Llrьного казначейства, круглой печатью со
своим полным наименованием.

Учреждение вправе иметь штамrrы и бланки со своим наименованием.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативЕого управления имуществом, за искJIючением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрешленных за )п{реждением дрхангелъской областью или приобретенньгх

}чреждением за счет выделенных Архангельской областью средств.
Архангельская область не несет ответственности по обязательствам

у{реждениrI.
|.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности учреждениrI
осуществляется за счет средств областного бюджета Архангелъской области,
а также за счет средств, поJýrlIенных в результате приносящеЙ ДоХоДы
деятельности.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федералъныМИ
законами, иными нормативными гIравовыми актами Российской ФедераЦИИ,
Уставом Архангельской области и областными законами, договораМи И

соглашениями Архангельской области, иными нормативными правоВыМи
актами Архангельской области, распоряжениями министерства
здравоохранения Архангельской области и настоящим уставом.

1.10. Место нахождениlI )п{реждения: Российская Федерация,

Архангельская область, город Северодвинск, проспект Морской, дом 28.

II. цЕли и прЕдмЕт дЕятЕльности )rчрЕждЕниrl

2.1. щелью деятельности }п{реждения является оказание медицинской
гIомощи населению rтри стоматологических заболеваниях зубов, пароДонТа,

слизистой оболочки рта, языка, слюЕIных желез, челюстей, лица и ГолОВы

вкJIючающих кариозные, некариозные и другие поражения зубов; острые,

специфические восп€LгIительные заболевания, острую
приобретенные дефекты и деформации,
пародонта, слизистой оболочки рт&, языка,

слюнных желез, челюстей лица и головы; аномаJIии и дефекты рu}звитиrl

хронические и
и хроническую
онкологические

травму,
заболевания

зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.
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2.2. Щля достижениrI ycTaвHbrx целей }п{реждение в качестве основноговида деятелъЕости, финансируемого за счет средств областного бюджета,осуществляет первичную медико-санитарную помощь в амбулаторныхусловиях.
2.з. Для достижения уставных целей r{рех(дение осуществляетследующие основные виды деятелъности, финансируемые за счет средствобязателъного медицинского .rрu"оuuнй в рамках территориалънойпроIраммы государственнъIх гарантий бесплатного оказанIдI гражданаммедицинской помощи в Архангельской области:
1) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиrtх.2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящейдоходы деятелъности сверх установленного государственного задания,

;:T"T#;""",|.uuo'"', 
o**"r"ur" Услуги за 'rlrу, которые являются

помощи,r",u"ЖХ'Т'#iЖil#ffi iУ.;*Нr,"П;Жъх"н#iхж#гражданам Российской Федерации бесплатной ,.д"ц"rской помощи,угверждаемыми в установленном порядке, посколъку это служитдостижению уставных целей 1^rреждениrl и соответствует этим целям:1) первичная медико-санитарная ,,омощъ в амбулаторных условиях;2) деятелъностъ по сдаче имущества r{реждения в аренду2,5. Право УIреждения осуществлять деятельность, на которуюв соответствии с федеральными законами требуется специ€lльное р€tзрешение(в тоМ числе 
""ц"","'), возниКает У уrрежден ия с момента его полfIениrIЕIIи в указанный в нем срок и прекращается по истеч ениисрока его действия,если иЕое не установлено федералъ""rr" 

-ruоо"urи 
и инБIми правовымиактами Российской Федер uцri.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI
3'1' УЧРеЖДеНИе СаМОСТОЯТеЛьно осуществляет свою деятельностъ, вюм числе опредеJuIет ее содержание и конкретные формы, в пределах,цредусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федер ации,

,тi#ж"ными 
правовыми актами Архангелъской области и настоящим

щеятельностъ }п{реждения осуществляется В соответствии сюсудар ственным з аданием, утверждаемым }п{р едителем для упrр еждения.3,2, Учреждение имеет право в установrrЪ""о, порядке:1) заключатъ договорь, й .о"оuшения с физическими и юридическимиIIицаМи В сооТВеТсТВии с ВиДаМи ДеяТелъносТи гrрa*оar'r",^'rо*uнныМи ВЕастоящем уставе;
2) осуществлять закупку товаров, работ, услуг длJI нужд )п{реждения вшорядке, установленном федералъными законами и иными нормативнымиIравовыми актами, а также положением о закупке товаров, работ, услуг для[rжд учр еждения, утв ержденном наблюдаr.rr"irr, с о в етом rIр еждениlI ;



5

3) определrIтъ цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары,
работы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовымиактами Российской Федерации и Еормативными правовыми актамиАрхангелъской области;

4) определятъ систему оплаты Труда работников учреждения всоответствии с федералъными законами, иными нормативными правовымиактами Российской Федерации' законами Дрхангелъской области иотраслевым примерным положением об оплате труда в государственнъIх
бЮДЖеТНЫХ И аВТОНОМНЫх r{реждениях Архангельской области в сферездравоохранения;

5) создавать и ликвидировать обособленные структурныеподразделения (филиалы, представительства др.) с внесениемсоответствующих изменений в настоящий устав;6) приниматЬ денежные и иные ,,ожертво вания от физических июридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставнымцелям r{реждения и осуществлять за счет пол)лIенного имуществадеятельностъ согласно цели пожертвования;
7) ПОЛl"ТаТЬ ГРаНТЫ ОТ фИЗЙческих " 

Ьр"д"ческих лиц, в том числе отиноiтранных физических и юридических Лиц, а также международньгхорганизаций, полr{ивших право на предоставление грантов на территорииРоссийской Федерации, 
" 

оЪущ.ствлятъ за счет предоставленнъIх грантовдеятельностъ согласно цеJUIм грантов.
3.3. Учреждение обязано:
1) использоватъ имущество rIреждения эффективно и строго поцелевому н€вначению;
2) обеспечиватъ сохранность имущества учреждения;3) содержать в надлежащем состоянии (оъвечuощ., всем нормам иправилам) находящеесяу учреждения движимое и недвижимое имущество, в

},становленном порядке своевременно проводитъ капит€Lлъный и текущий
ремонт этого имущества;

4) не допускать ухудшения технического состояниrI имущества
1пtреждеНия (за иСкJIюченИем ухудШениiт, связанных с нормативным износомимущества в процессе эксплуатации);

5) осуществлятъ полномочия В сфере жилищных отношений вотноrтIении жильIХ помещений, находящихся В оперативноМ управлении!п{режденvм 9 в соответствии с жилищным законодательством;6) организовыватъ личный прием граждан, обеспечиватьсвоевременное и полное рассмотрение обращениt граждан и организаций;
7) осуществлятъ меры по защит" 

""6ор, ации ограниченного достугIа,находящ ейся у учрежд ения;
8) обеспечивать безопасностъ и условия труда, соответствующиегосударственным нормативным требованиям охраны труда;9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету ииспользОваниЮ архивных документов, образова"-"*a" в процессе

деятельности учреждения;
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10) соблюдать установленные
делопроизводства, составлению, исполнению
документов;

требования к
и хранению

организации
служебньrх

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
}п{ете;

12) представлятъ
данные, необходимые
информации;

энерго сбережении и повышении энергетической э ф фективно сти;
14) представJUIть учредителю в установленном им порядке отчет о

резулътатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за
r{реждением государственного имущества Архангельской области;

15) представлятъ в установленном порядке сведениrI в реестргосударственных у{реждений Архангелъской области;
1 6) выполIUIть требования пожарной безопасно сти;
17) выполнrIть мероприятия по

и мобилизационной подготовке.
гражданской. обороне

IЧ. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕХtДЕНИЕМ

А. Общие положения

4-1. Управление учреждением осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правЪвыми актами Архангельской области и настоящим уставом.

4-2. Органами управления учреждения являются наблюдательный совет
}п{реждениrI (далее также наблюдательный совет) и
rIреждения (далее также - руководитель).

4.3. К компетенции r{редителя относится:
1) утверждение в установленном порядке устава учреждения, внесение

в него изменений;
2) решение в отношении руководителя в соответствии с трудовым

законодателъством вопросов, связанных с работой В }rчреждении, в том
числе:

назначение на должность, заключение и прекращение трудового
договора, внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы;

утверждение должностной инструкции руководителя;
установление и начисление выплат стимулирующего характера (в том

числе премий) руководителю;
применение IIоощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных

взысканий в отношении руководителя;
направление в служебные командировки;

1 1) вести бухгалтерский учет и представлятъ бухгалтерскую отчетностъ

в установленном порядке IIервичные статистические
дJUI формирования официалъной статистической

13) реализовыватъ мероприlIтиrI по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с законодательством об

главныи врач
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решениеВопросоВоПреДосТаВпении'проДлении,-перенесении
ежегодных оплачи;аемых о,фооu, разде]lонии их на части, отзыве

из отгryска, замоне "*"rодirоaо 
оfIлачиваемого отпJска денежнои

компенсацией, предоставленииЪ;;у;*" 
без сохран ениязаработной ппаты; 

_

3)УтвержДениесосТаВанаблюдат.пu',о,осоВеТа'приняТиерешении
о назначеr"",rп,"ов наблюдатепъного совета ипи о досрочЕом прекращении

их полЕомочий;
4) фоРМИРОВаНИе 

И УТВеРЖДеIlИе 
ГОСУДаРСТВеННОГО 

ЗаДаНИЯ

у{реждени,I; __лfлYYт'А rrепечнЯ особо ценного движимого 
имущества

J L 
5) оflределение tIере:

У{режДениЯ,принятиег"-йиобоТнесениииМУщестВаУчрежДения
к катогории о"обо ценного движимого "ry*,","u " :б 

искпючении

}казанного имущества ". _11r.Jp""^"""oo 1"""*о 
движимого имуществъ

есjIи иное не предусмотрено rrо.ru"оuпa*r""^n Правителъства Архангелъскои

обпасти;-ободобрениииIIиоткаЗевоДобрениисДеJIок'
6) принятие решении ":,-::;""""-'-.."*ереаованностъ, "п'__л::1:

ВсОВершени!IкоТорыхимееТся.u"","р"аоВанносТъ'еспипиЦе
заинтересованные в совершении aoo,u,"""i'our"и сделки, составJIяют

болъшин.Ё""r#:;}3-'*rЖ#,r'.ЁЁiii?*аниегосударс,""У::

успуг 1rurrrопБrr". 
puo or1 

",rор*ативных_затр 
ат на содержа:ие недвижимого

имущества и особо u:li:.; двикимо,о' "*у*ества, 
закрепленных за

уlреждением 
дрхангеJIъской областъю ипи 

"|"оор",енн:лIх 
уlреждением 

з а

счет средств, выдеJIенных ему АрхангелЪСПОИ ООПuСТЪЮ На ПРИОбРеТеНИе

такого имущества, а также "u уrrпату наJIогов, в качестве объекта

налогообпожения по которй rр"r"ается соответствующее имущество' В Том

чиспе земеlrьные )rчасткиi __л.-.^,,тlй пvКОводителя у{реждения 
о создании и

п"пu"х)u;;j#;Ннx:F;Ё,ъ:fi:хн}з:Ж:J"1#'}*' 
" з акрытии его

представ"r"п"ь"u, а такNt"^fi"*ие ре]]]ений о создании ипи пиквидаI\ии

фипиаловУ{реждеЕия,открu'""ипиЗакрыТииегоtIреДсТаВиТеJlъсТВ;
9)ПреДсТаВп",,""-.напu..*о'f;;.'uбподu'еJIъЕогосоВеТа

"n.o"",T;"ffi :^""1,#tнj"жцЁ';ffi ffiж;:I"lхЪ"*подлежdт

опубликоuu""a отчеты учреждения _-; 
^ своей д,""п""ости и об

ис по JIъз О R #Ж***; ; 
" ;:,ffi ;J:],T"TJ.," ""TB 

и ем д еят е лън о сти

у{рожден* ru"rояIцему уставу, ob",pon" за выполЕением государственного

задания, а также -";й; 6""uООuО-ХОЗЯЙСТВеННОЙ 
ДеЯТеJlЬНОСТИ

у]реждениJl;
12)УтвержДениепереДаТоЧъlоГолакТаИI|ИразДелиТелъногобаланса;
t3)наЗнаЧение.ликВИДационной*о*"..""(пиквиДатоРа)И

УТВержДениепроМежУТочноГоиокончu,*"'о,опикВиДационныхбалансов;
1 4) осуществJIени" """r* 

по,'НОМО.r"И' 'Р"ОУСМОТРеННЫХ 
феДеРаЛЪНЫМИ

законами,
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Б. Наблюдательный совет учреждеЕия

4.4. Наблюдательный совет создается в составе б членов (общее число

членов наблюдателъного совета).

срок полномочий наблюдательного совета - 5 лет,

4.5. В состав наблюдательного совета входят:

1) 1 член - представителъ fiредителя;
2) 1 член - представитель министерства имущественных отношении

Архангельской области;
З) 2 члена - представители общественности;
4) 2 члена - представители работников учреждения,
4.6. Решение о н€Iзначении членов наблюдательного совета

или досрочном прекращении их полномочий приниN{ается учредителем,
решение о назначении 11редставителей работников членами

наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий

гIринимается учредителем по представлению общего собрания работников

r{реждения, офорrп.нному протоколом общего собрания работников

у{реждения.
4.7. Членами наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимостъ.

4.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут

прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета;

2) в iny.rua невозможности исполнения членоМ наблюдательногО

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его

отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

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

4.9. полномочия члена наблюдатеJIьного соВеТа, ЯВJIЯЮЩеГОСЯ

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в

трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно

отношений;

в сл)л{ае прекращения трудовых

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
го сударственного органа.

4.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,

замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета,

4.I\. Председатель наблюдательного совета избирается на срок

полномочий наблюдательного совета членами наблюдатеJIьного совета из их

числа простым болъшинством голосов от общего числа голосов членов

наблюдательного совета.

бытъ
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уIреждения не может быть избран

_ : е.]седателем наблюдательного совета.
в отсутствие rтредседателя наблюдательного совета его функции

-.J\,шествляет старший по возрасту член наблюдателъного совета, за

. 1 ; L-тюч ением представителя работниКов )л{реждения.
1, 1, 2. ПолномОчиrI председателя наблюдательного совета прекращаются

-сlСРоЧНо]

1) при прекращении его полномочий в качестве члена наблюдательного

-,овета;
2) по просьбе rтредседателя наблюдательного совета;

З) по решению наблюдателъного совета.
4 .IЗ . Председатель наблюдателъного совета:

1) организует рабоry наблюдательного совета, формирует повестку дня
е_ о заседаний и созывает его заседания;

2) председательствует на заседаниях наблюдательного совета;

3) оргаЕизует рассмотрение вопросов повестки дня заседания

-аб;rюдательного совета, голосование членов наблюдательного совета и

:lо.]счет их голосов;
4) принимает решения о проведении заочных голосовании

наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований,

организует гIроведение заочных голосований и подсчеТ голосоВ чJIеноВ

н аблюдательного совета;
5) организует ведение протокола заседаниrI и протокола заочногО

голосования наблюдательного совета;
6) под11исывает решениrI наблюдательного совета и протоколы его

заседаний и заочных голосований.
4.|4. Организационное обеспечение работы наблюдательного совета

осушдествляется секретарем наблюдателъного совета

секретарь наблюдательного совета утверждается членами

наблюдательного совета из их числа 11ростым большинством голосов от

общего числа голосов членов наблюдательного совета.

в отсутствие секретаря наблюдательного совета его IIолномочия

осуществляет председатель наблюдательного совета или иной член

наблюдательного совета, определенный 11редседателем наблюдательного

совета.
гIолномочия секретаря наблюдательного совета прекращаются при

прекращении его поJIномочий в качестве члена наблюдательного совета, по

просьбе секретаря наблюдательного совета или по решению
наблюдательного совета.

4.|5. Секретарь наблюдательного совета:

1) организует сбор и подготовку материаJIов для рассмотрения на

заседаниях и в ходе заочных голосований наблюдательного совета;

2) уведомляет членов наблюдательного совета и приглашенных на его

ЗасеДанИяЛицоВреМенИиМесТеПроВеДеНИЯ'аТак}кеоПроекТеПоВесТкиДня
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заседания набпюдатепьЕого совета, рассылает им материаJIы по воIIросам

повостки дня засед ания;

3) осуще"ruо"., рассыпку докумонт::л:р" 
подготовке к проведению

заочныхrопоaоuu""и "uбпподu,епьного 
совеТа; 

tокоII заочЕого голосоваЕия

4) ",о"--,ротокоп 
,u",ou,"" и протокоII заочЕого

, -ф;*НJТ;:l;колы заседаний и пр отоколы з аочЕъгх гоJlоСОВаНИй

набпюдателъного совета,

4.t6.ЧпенынаблюДатеJIъЕоГосоВетаУ{астВУЮТВегоработепично.Не
доIryакается передача членi1 йоподателъно.о "bu"u 

,,рава своего уIастия

иJIи своеrо ,ono"u другоМУ ПИЦУ,

"-" jii;у*h#]Б"#,"J#ffi тffiffi "*овнесеЕииизмененийв

устав )лIрождения'
2)предпоженияУ{реДитепяилирУкоВоДиТеляосоЗДан.иииликВиДацИИ

фипиалов ,.,;;;;',оЬ оr*рй" " : 1Tp:i* 
его представитеJIъств;

3) предпожения yrp"rй.n" и,|и pyoouoo",bn" о реорганизаЦИИ

\чрежден ия иl'ИО еГО ЛИКВИДаЦИИ; }одитепя "б_1::::"ИМУЩеС-Itsа'
4)предложенияrчгllитеЛЯИlLИрУкоВоДиТепяобиЗъяТииимУЩесТВазакреп;; 1ц"r#fiт"ЁJ;il:хн 

в других

юридичеaо*'ЛИЦ&Х, 
u ,о*'.r".ле о ur,,""i,"" денежнъгх средств и иIlого

иN[ущества в уЬавный !.:*J""Ый) 
КаПИТаЛ ДРУГИХ 'ОП1l"О'СКИХ 

ПИЦ ИЛИ

передаче ,u*oro иIчIущестuu-}"u* оОр*О* ;РУ;"* ЮРИДИЧеСКИМ ПИЦаМ' В

качестве у{редите ля иl:Iиупстника;

б) прой пJta'a о**"""О-ХОr"й.rВеННОЙ 
ДеЯТеЛЪЕОСТИ У{РеЖДеНИЯ;

7) по представп""''.;уководителя,'"ро"п,", _ol]::u 
о деятеЛъНОСТИ

У{режДен''i99""о-:1:=.оul,''"",о"*У*ЁБu,9биспопненииппанаего
финансово_хоrяй"твенной 

i*r"n"ro СТИ, ;;;Й бУХГаЛТеРСКУЮ ОТЧеТНО СТЪ

ЁЙ5;ff;^ложенияп]1""л"::;;*ilж:;,"##flЁ}Х""r:Нff g#;
имуществом, которым " ";-";r"r""" 

. uЬ'ruuu*И ВТОРЪlМ И ТРеТЪИМ ПУН]

5.1настояЩегоУсТаВаУпр.*о*иене*р"""р"споряжатъсясамосТояТепъЕо;

?}iтЁ;fiт;т#жн**}*У;;Н;Ч"ffi "'Ё'Тi;"еРШеНИИ

-*"r"iъ"**Ёr,=ЁЁ:"ifr 
l*J#:u-Т;;$i::"'"ОРГаНИЗаЦИЙ'В

ко т ор ых уоЪ.п.о" "",j : }^":ЭТ T"JH ", 
о до в о й бухг алт ер ско й о ТЧ еТЕО СТИ

|2) uЪпро*, проведения uyol:x, 
,

,^,o.*t;ifr н:i:lж,*;,"*Нn"l:ЁJ'"ffi 
::Ь""":,:т_*_."еНИЯ

о закупке;;;й рuооr,'у"Й, о""_i,lжд учреЖДеНИЯ, _ _ 4 и 8 пункта 4,t,|

".., " 
f,,1"*;" i:#: ;H;#*жH ;" J#HHT}* 

j*,пойц у чр е пит е лъ
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принимает по этим вопросам решениrI после рассмотрениrI рекомеIцацийнаблюдателъного совета.
По вопросу, ук€Lзанному в подпункте б гryнкта 4.17 настоящего устава,совет дает закJIючение, копия которого направJUIетсянабrподательный

1пrредителю.
По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 ггункта 4.17 настоящего

устава, наблюдательный совет дает закJIючение. Руководителъ принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного
совета.

Щокументы, представJUIемые в соответствии с подtIунктами 7 и 1з
гIуЕкта 4,17 настоящего устава, утверждаются наблподат"о"""r, советом.
Копии ук€в анньrх до кументо в напр авJUIются )чр едитеJIю.

По воtIросам, ук€шанным в подпунктах 9: 10 и 12 ,,ункта 4.17
настоящего устава, наблюдательный совет принимает решен r", обrr*ельные
лIя руководитеJUI.

4.19. РекомендациИ И заключениrI по вопросаМ, указанным в
подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.L7 настоящего устава, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов наблюдателъного совета.

Решения по вопросам, ук€lзанным в гIодпунктах 9 и 12 пункт а 4.17
настоящего устава, принимаются наблюдательным советом большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение rrо вопросу, ук€ванному в гIодпункте 10 tý/нкта 4.|7настоящего устава, принимается болъшинством голосов членов
наблподательЕого совета, не заинтересованных в совершении
соответствующей сделки. В случае, если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в наблюдательном совете болъшинство,
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
з аинтересованно стъ, принимается )п{редителем.

Решение по вопросу, ук€ванному в подпункте
настоящего устава, принимается большинством голосов
голосов членов наблюдательного совета.

решения по вопросам организации деятельности
совета принимаются простым большинством голосов
голосов членов наблюдательного совета.

каждый член набrподательного совета имеет при
голос. В слl"rае равенства голосов решающим является
наблюдателъного совета.

4,20. Наблюдательный совеТ принимает решен ия на заседани.D( или
гtугем проведениrI заочного голосования.

Принятие решений путем проведения заочного голосованиrI возможно
по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпункт ах 9 и
10 пункта 4.17 настоящего устава.

4-2l. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем
по собственной инициативе, по требованию у{редителя, члена
наблюдательного совета или руководителя учреждения. По решению

13 пункта 4.17
от общего числа

наблюдателъного
от общего числа

голосовании один
голос председатеJUI
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председателя наблюдательного совета вместо проведения заседаниrI
наблюдателъного совета гIроводится з аочно е голо сование.

Вопросьт в проект повестки дня заседания или заочного голосования
наблюдательного совета вносятся лицами, указанными в пункте 4.|7
настоящего устава.

Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности
r{реждениrl вносится в проект повестки дня заседаниjI или заочного
голосования наблюдательного совета по предложению руководителя
}чреждениrI.

Вопросы гIроведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
)чреждениrI и утверждения аудиторской организации вносятся в проект
повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета
по предложению учредите ля или руководителя учреждения.

Вопросы об организации деятельности наблюдателъного совета
вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования
наблюдательного совета по предложению любого члена наблюдательного
совета.

Проект повестки дця заседания или заочного голосованиrI
наблюдательного совета формируется председателем наблюдательного
совета.

4.22. При подготовке к проведению заседания наблюдателъного совета
проект повестки днrI заседания наблюдателъного совета рассылается членам
наблюдательного совета с ук€ванием времении места проведения заседания
11 прилагаемыми матери€Lлами по каждому вопросу не IIозднее
чем за 5 календарных дней до дня заседания наблюдательного совета.

В заседании наблюдательного совета у{аствуют члены
наблюдательного совета и вправе }п{аствовать руководитель учреждения.
I{ные лица моryт бытъ приглашены председателем наблюдательного совета и
вправе )aчаствовать в заседании наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета проводится на основе
саморегулирования. При необходимости наблюдательный совет может

}твердитъ регламент подготовки и проведения заседаний наблюдательного
совета.

Заседание наблюдательного совета явJuIется правомочным, если все
ч-iIены наблюдателъного совета извещены о времени и месте его шроведения
I1 на заседании присутствует более половины членов наблюдательного
совета.

В слу{ае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета
переносится на срок, определяемый председателем наблюдательного совета,
но не более чем на 15 календарньждней.

4.2З. По итогам заседания наблюдательного совета оформляется
протокол заседания наблюдательного совета, в котором фиксируются:

1 ) полное наименование учреждения;
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\частвовавших
2) фамилии, имена и отчества членов наблюдателъного

наблюдательного

фамилии, имена и
заседании, членов

заседании, а также

совета,
совета,

отчестваотсутствовавших в
приглашеннъIх лиц;

3) дата, BpeMrI и место проведениязаседания наблюдательного совета;
4) утвержденная наблюдательным советом повестка дня его заседания;
5) содержание решениrI наблюдательного совета IIо каждому вопросу

повестки дня с ук€ванием числа проголосовавших (за), (против) и
воздержавшихся при голосовании.

4.24. При подготовке к проведению заочного голосованиrI
чаблюдательного совета гIроект повестки дня заочного голосования
наблюдательного совета рассылается членам наблюдательного совета с
\ъедомлением о порядке проведения заочного голосованиrI, материапами по
каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вогIросу
Ilовестки дня.

В уведомлении о порядке проведениrI заочного голосованиrI
\казываются период проведения заочного голосования, дата окончания
:lриема бюллетеней дJuI голосования и почтовый адрес, по которому
lр инимаются заполненные бюллетен и для голосованиrI.

Рассылка документов, ук€ванных в абзаце первом настоящего пункта,
осуществляется не позднее чем за 15 к€Lлендарных дней до даты окончаниrI
:ipl]eмa бюллетеней для голосования.

В заочном голосовании наблюдательного совета r{аствуют только
ч-lены наблюдательного совета. Член наблюдательного совета считается
принrIвшим r{астие в заочном голосовании наблюдательного совета, если его
бюллетень rтолrlен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Заочное голосование наблюдательного совета является правомочным,
ес-iIи все члены наблюдателБного совета извещены о проведении заочного
гоJосования и в нем приняло участие более половины членов
н аблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосованиjI
продлевается на срок, опредеJuIемый председателем наблюдательного совета,
о чем члены наблюдателъного совета уведомляются дополнительно.

В деЕъ, следующий за днем окончания приема бюллетеней для
гоjтосования, председатель наблюдательного совета рассматривает
поступившие бюллетени для голосованиrI, подсчитывает голоса членов
наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного
гоj-IосованиrI.

При необходимости наблюдательный совет может утвердить регламент
п од готовки и про ведения з аочных голо сованиft наб людательного совета.

4.25. По итогам заочного голосования наблюдателъного совета
оформляется протокол заочного голосования наблюдательного совета, в
котором фиксируются:

1) полное наименование у{реждения;
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2) дата рассылки документов tIри подготовке к ,,роведению заочного
гOлосовани,I, периоД IIроведения заочного голосованиjI, дата окончаниrI
приема бюллетеней для голосования;

з) фамилии, имена и отчества членов наблюдателъного совета, от
KoTopbD( постугIили заполненные бюллетени для голосования до датыокончания приема бюллетеней для голосования;

4) утвержденная наблподателъным советом повестка днrI заочного
гOJIосования;

5) содержание решениrI наблюдателъного совета по каждому вогIросу
повесткИ дня С указаЕием числа проголосовавших (за)>, ((против), числа
воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, 11ризнанных
недействительными.

4,26. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований
наблrодательного совета подписываются председателем наблюдательного
совета и секретарем наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы
наблподательного совета и иные документы к ним
набrподательного совета.

КОПИИ ПРОТОКОЛОВ Заседаний наблюдателъного совета, заверенные
председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных днейсо дшIпроведения заседания наблюдательного совета направJuIются yIредитеJIю, в}fинистерство имущесТвенньIх отношений Архангелъской области и
руководителю r{реждениJI.

КОПИИ ПРОТОКОЛОВ ЗаОЧных голосований наблюдательного совета,
заверенные председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных
дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направJUIются
всем членам наблюдательного совета и руководителю r{реждениrl.

В. Руководитель учреждения

заочньIх голосований
хранrIтся у ГIредседателя

4.27. Руководитель
Учредитель заключает с
подлежит согласованию
Архангельской области.

н€вначается на должностъ на конкурсной основе.
руководителем трудовой договор, проект которого

с министерством имущественных отношений

руководителъ назначается на должность на срок 5 лет.
4.28. Руководителъ:
1 ) осуществляет руководство деятельностъю учреждениrI;
2) предСтавляеТ r{реждение во взаимоотношениrIх с федеральнымиорганами государственной власти, органами государственной власти

Архангельской области, иными государственными органами Архангельской
области, государственными органами иных субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами,
общественными объедине ниями, иными организациями и |ражданами;
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имуществом, закрепленными ним

дрхангелъской областью или приобретенными )л{реждением за счет средств,

выделенньIх ему Дрхангелъской областью на гlриобретение такого

имущества. остальньтм имуществом, находящимся у него на праве

оперативного управлениrI, rIреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено федеральными законами,

учреждение только с согласия министерства имущественных

отношений Дрхангельской области вправе вноситъ недвижимое имущество и

особо ценное движимое имущество, закрепленные за ним Архангельской

областъю или приобретенные учреждением за счет средств, выделенных ему

Архангельской областью на приобретение такого имущества, в уставный
(складочный) капитаJI юридических лиц или иным образом rтередавать это

имущество другиМ юридическим лицам в качестве их )л{редитеJUI или

уластника (за исключением объектов, rrредусмотренных федеральными
законами).

5.2. Крупная сделка может быть совершена r{реждением тоJIько с

гIредварительного одобрения наблюдательного совета, Крупной сделкой

признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества

(которым в соответствии с федералъными законами у{реждение вправе

распоряжатъся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в

пользование или в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов

балансовой стоимости активов учреждения, опредеjUIемой по данным его

бухгалтерской отчетности на посJIеднюIо дату,
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

руководителя, заместителя руководителя или члена наблюдательного совета

r{реждения, может бытъ совершена r{реждением только с предварительного

одобрения наблюдательного совета. В слуrае, если лица, заинтересованные в

совершении сделки, составляют в наблюдательном совете болъшинство,

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть

совершеНа )п{режДениеМ тоIIько с предварительного одобрения у{редителя,

5.з. Учреждение владеет и попьзуется земелъными у{астками,
предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования,

5 .4. Учреждение явJUIется правообладателем исключительного гIрава на

результаты интеллектуаJIьной деятелъности, созданные в результате

""rrоп"."ия работниками у{реждениrI служебного задания.

5.5. Имущество учреждения является государственной собственностью

Архангельской области.
полномочия собственника имущества учреждения от имени

дрхангелъской области в части расIIоряжения им осуществляет министерство

имущественных отношений Дрхангельской области.

контроль за сохранностью, эффективностью использования и

использованием по назначению имущества учреждения осуществляет

-
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отношений Архангельской областиминистерство имущественньь
установленном порядке.

5.6. Имущество у{реждения может
частиIIно собственником имущества в

гражданским законодательством.

бытъ изъято
сл)лIаях,

полностью или
предусмотренных

5.7. Источниками формированиrI имущества у{реждения, в том числе

финансовых средств, явJuIются:

1) имущество, закрепляемое за у{реждением на праве оперативного

управления;2) имущество, приобретенное r{реждением за счет средств,

выделенных ему у{редителем на приобретение такого имущества;

3) имущество, приобретенное у{реждением за счет средств,

4) субсидии на выполнение государственного задания У{РеЖДеНИrI,

иные субсидии. предоставJuIемые из областного бюджета Архангельской

области, а также бюджетные инвестиции;
5) средства, получаемые )гчреждением

деятелъности;

от приносящей доходы

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и

юридических лиц, В том числе доброволъные пожертвования;

7) гранты от физических И юридических Лицl В том числе от

""o.rpun "ir" физических и юридических ЛИЦl а также международных

организаций, получивших rrраво на предоставление грантов на территории

Российской Федерации;
8) иные не запрещенные законом поступления,
5.8. Финансовое обеспечение деятельности )л{реждениrI

осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке

планом финiнсово-хозяйственной деятельности r{реждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на

выполнение государственного задания, осуществляется у{реждением
самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных

субсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигновании, - в

соответствии с условиями их предоставления.
5.g. ,Щоходы, ПОл)л{енные )л{реждением от приносящей доходы

деятеJIъности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают

в самостоятельное расIIоряжение rIреждения и уIитываются на отдельном

балансе.
расходование денежных средств, полу{енных от приносящей доходы

деятельности, осуществJIяется у{реждением в соответствии с утвержденным
в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности

учреждениrI.
5.10. Операции с бюджетными средствами, полученными в качестве

бюджетных инвестиций, осуществляются у{реждением только через лицевые

счета в органах Федераrrъного казначейства,
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операции с иными бюджетными средствами и денежными средствами,пол}ченными от приносящей доrод", деятельности осуществляютсяr{реждением через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета ворганах Федерального казначейства.

vI. рЕоргАнизАция и ликвидАция ).чРдждЕния,ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСiОЯЩИИ УСТАВ
6.1. Реорганизация (слияние, ,,рисоединение, разделение, выделение,преобразование) и 

""ou"ouu* r{реждениrl осущестВляются В СJýrчаях игIорядке, пр едусмотр енных |р ажданским з акон одателъ ством.6,2, При реорганизации r{реждени' все . служебные документы(управленческие, - 
финансово-хозяй.Ъ"..r"",., по личному составу и др.)пер едаются в установленном порядке пр авогIр еемнику r{р еждениrI.

"*r* 
j.i"uT**"'TBo ЛИКВИДИРУеМОГо r{реждения передается со бственнику

6,4, ПрИ лик]}идаЦии )л{реждения вкJIюченные в состав Дрхивногофонда Российской Федер,uцriдокументы, документы по личному составу, €}также архивные документы, сроки Bp.ran.ro.o хранения которых не истекли,в упорядоченном состоянии передаются на хранение в государственныйархив Архангельской области.
6.5. Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленномдля принятия и утверждения устава.
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