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I.

Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Рес
публики Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом», в даль
нейшем именуемое «Учреждение», переименовано в соответствии с поста
новлением Правительства Республики Коми от 17.06.2011 № 271 «О пере
именовании некоторых государственных учреждений Республики Коми в
сфере здравоохранения».
Официальное наименование Учреждения: Государственное бюджет
ное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинский межтерри
ториальный родильный дом».
Полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом».
Сокращенное: ГБУЗ «УМРД».
Наименование на коми языке: Ухтаын мутасъяслбн кага чужтан
керка» йбзлысь дзоньвидзалун видзан канму сьбмкуд учреждение.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, не имею
щей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Тип
учреждения - бюджетное учреждение.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, ведет самостоятель
ный баланс, лицевые счета, открытые в органах казначейства, круглую пе
чать со своим наименованием и изображением Герба Республики Коми,
штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном поряд
ке.
1.4. Имущество принадлежит Учреждению на праве оперативного
управления.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находя
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреп
ленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде
нием собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за
счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.
1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет иму
щественные и неимущественные права, исполняет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодатель
ством.
1.8. Учреждение не имеет филиалов.
1.9. Место нахождения Учреждения: 169300, город Ухта, проспект
Космонавтов, дом 13.
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Почтовый адрес: 169300, город Ухта, проспект Космонавтов, д. 13.
1.10. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Министер
ство здравоохранения Республики Коми (далее - Учредитель).
.11. Собственником имущества Учреждения является Республика
Коми.

Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном
ддавлении Учреждения, осуществляет Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее - Собственник).
1.12. В состав Учреждения входят структурные подразделения.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими ли
цами Статус и функции структурных подразделений Учреждения опреде
ляются положением, утверждаемым главным врачом Учреждения.
1.13. Доходы, полученные от осуществления Учреждением принося
щей доход деятельности и использования закрепленного за ним имущества,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя
тельное распоряжение Учреждения.
И.

Предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет деятельность, определенную насто
ящим Уставом, в целях обеспечения доступности и удовлетворения потреб
ности населения в квалифицированной стационарной и амбулаторной аку
шерско-гинекологической помощи.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является оказание
медицинской помощи на территории Республики Коми.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в
установленном законодательством порядке следующие основные виды дея
тельности:
- медицинская деятельность.
2.4. Ради достижения цели, указанной в пункте 2.2 настоящего Уста
ва, Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
- деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (размещение, эксплуатация, техническое об
служивание, хранение источников ионизирующего излучения);
деятельность в сфере оказания платных немедицинских услуг
(предоставление палат повышенной комфортности, ультразвуковое опреде
ление пола плода, роды в индивидуальном родильном зале повышенной
комфортности с правом выбора акушерки);
- предоставление в аренду и безвозмездное пользование с согласия
Собственника и Учредителя недвижимого имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
2.3. Виды приносящей доход деятельности:
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- оказание платных медицинских услуг и платных немедицинских
г. предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помо-

п
■
..аи
.... .

2.4. Учредитель устанавливает государственное задание для Учре
ждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельно;т=ю. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным задани
ем деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
2.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учре
ждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в том числе земельные участки.
2.6. В случае сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользова
ние с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем, или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите
лем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержа
ния такого имущества Учредителем, не осуществляется. Финансовое обес
печение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из рес
публиканского бюджета Республики Коми.
2.6. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, отно
сящиеся к его основным видам деятельности для физических и юридиче
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг услови
ях в порядке, установленном законодательством.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в со
ответствии с законодательством требуется специальное разрешение - ли
цензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом.
III.

Имущество и финансы Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственно
стью Республики Коми, закрепляется за ним на праве оперативного управ
ления Собственником.
3.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжать
ся недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за
крепленными за ним Собственником или приобретенными учреждением за
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого иму
щества. Остальным имуществом, учреждение вправе распоряжаться само
стоятельно за исключением случаев, установленных законом.
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5.3. Виды и (или) перечни особо ценного движимого имущества
г ■ггг'тся в установленном законодательством порядке.
Г- - Право оперативного управления имуществом прекращается по
скзк алиям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российсжив Федетации, другими законами и иными правовыми актами, а также в
-TTазомерного изъятия (полностью или частично) имущества у
по решению собственника.
5 5 Учреждение списывает с баланса имущество, если оно пришло в
а- юта вследствие физического или морального износа, в установленаз : =тдзтельством порядке по согласованию с Собственником.
3Jr Пт т осуществлении права оперативного управления Учреждение
o co

ш

ИПГ

-

т г- т-'зно использовать имущество в соответствии с его назначе-

- . .;. ю - г. ть сохранность имущества;
- -е дел екать ухудшения технического состояния имущества (за ис- г
делений, связанных с нормативным износом имущества в
пг»: лесса ■. - у аташш, а также ухудшений, связанных с обстоятельствами,
- ■.:; : 3 чре - пение не несет ответственности);
- :. _ : . н : тть текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть
ям> ш с т
5 “ Иетсчникн формирования имущества Учреждения:
- п тпестэо. закрепленное на праве оперативного управления Собдсестзо. приобретенное за счет средств, выделяемых Учрежде: гп. 'г ю на приобретение этого имущества.
5 ! Ист:-никг: финансирования Учреждения:
- срюнднп из республиканского бюджета Республики Коми на финазсозое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
с г а ь о е л н е н н е работ);
- ; н л п : на иные цели;
- Гг л . : н .дные благотворительные поступления, добровольные пожеспж>3£нж$с
- средства. полученные от приносящей доходы деятельности, преду. : ~тс нсч: z а: тоящим Уставом;
- сгедстза. полеченные от сдачи помещений, находящихся на праве
. ~гт _7! внттт управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных
- :н: длтелзстзсм Российской Федерации;
- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные,
нлтьнъсе и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;
- _ю а;тза. полученные за проживание в помещениях, закрепленных
- ю - пением на праве оперативного управления;
- : теп едва, поступающие в счет оплаты медицинских услуг по дого; : - пюре в ольного и обязательного медицинского страхования;
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:е источники, предусмотренные законодательством Российской
5 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоря-:- ;
. пользуются им для достижения целей, ради которых оно создано,
: - - I - -z предусмотрено законодательством.
- : ; г. эльзованные до конца финансового года остатки субсидий,
пенных Учреждению на выполнение государственного задания,
г :_;лоряжении Учреждения и используются в очередном финан• на те же цели.
. !•Дг/шество, приобретенное Учреждением по договору и иным
посту пает в оперативное управление Учреждения в порядке,
ыензом законодательством, и становится государственной собРгспублики Коми, с учетом правил, установленных законодаКонтроль за сохранностью и использованием имущества по
:. .лествляет Собственник.
IV.

Права и обязанности Учреждения

-:г тление самостоятельно осуществляет определенную
_ • Устазом деятельность в соответствии с действующим законода-гг пдение строит свои отношения с третьими лицами во
пг стельности на основе договоров и соглашений.
- г падение имеет право в установленном порядке:
чать договоры с третьими лицами на предоставление работ и
П Г ‘~. 1
эетствии с видами деятельности Учреждения, указанными в
л-г-да* Уставе;
- т а ехать для осуществления своей деятельности на основе со_: т : гс воров другие юридические и физические лица;
- - . г стать или арендовать при осуществлении хозяйственной дея_е:тво за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсса. - ос 9Т&ГЯ. г иных источников;
- и'л- тт а ать свою деятельность и определять перспективы развития
а^
:нгоса потребителей на работы и услуги, соответственно выпол: I апдеваемые на основании заключенных договоров;
- : с _гспь.тять иные права, предусмотренные законом.
Учреждение обязано:
- а полном объеме выполнять установленное государственное зада- : : н>:> овывать отчеты о своей деятельности и об использовании
пте-чтч-ттт за ним имущества в порядке, установленном законодатель-

ас»!

ггт.ттзлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в установлен-: т-тельством порядке;
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- .. ~^;озывать с Учредителем структуру и штат Учреждения;
- :»:еслечить сохранность недвижимого имущества и особо ценного
пз - :г:
; щества, закрепленного за ним Собственником или приобре-те ведением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
~ти:ссе~е ->:е этого имущества, а также его целевое и эффективное исполь- :>:е;те-ить рациональное использование земли и других природных
:т. rva:~ :\ра:ч> окружающей среды, правил безопасности производства,
~аг- енических норм и требований по защите здоровья работниявч. з-тс -л г - • и потребительских работ, услуг;
- У е ::.; -нть своих работников безопасными условиями труда и нести
; ::ь з установленном порядке за вред, причиненный работнику
уаечьаи. ирод заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным
. шанлаен^ем нм трудовых обязанностей;
- аогспечить сохранность документов (управленческих, финансовожгзюствдечых. по личному составу и др.), подлежащих хранению Учреш ем :
_г;тзлять оперативный бухгалтерский учет результатов деят п ь а е с з, зестн статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитыватьс : ::
штатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодаУ: чттоль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности
’• - : i : : - t
_ествляется Учредителем, а также налоговыми, природоn r-- - а • жннымн уполномоченными органами в пределах их компетенш .

V.

Управление Учреждением

f
-*правление Учреждением осуществляется в соответствии с за— игл-т -с~п: v Российской Федерации и настоящим Уставом.
51- У компетенции и полномочиям Учредителя относится:
становление Учреждению государственных заданий, принятие
о У
г :-:е:-:ии государственного задания;
1
_г.тзление финансового обеспечения выполнения государг :: • задана Учреждением в порядке, утвержденном Правительством
П кж товвв Коми;
тэерждение Устава Учреждения и изменений в него;
- та.: пиление и одобрение предложений главного врача Учрежде
н а : :::данлн и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о засы т
ел: представительств;
5 ~зер - пение передаточного акта или разделительного баланса;
: - ад - _чение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточч л „ 2 : • л- - ательного ликвидационных балансов;
назначение главного врача Учреждения и прекращение его полно* •
е заключение и прекращение трудового договора с ним;
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ютрение и одобрение предложений главного врача УчреждеS '
. з г а _ г нии сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соЩгагггтзгг законом для совершения таких сделок требуется согласие Учре: рассмотрение и одобрение предложений главного врача Учрежде
на» : г: i t г _гнии крупных сделок;
гас смотрение и одобрение предложений главного врача Учрежде£
. г гедении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

1

:

гас смотрение и утверждение отчетов о деятельности Учреждения
зга.аъзовании его имущества, об исполнении плана финансово:~аа:-:-:ой деятельности учреждения, а также, в случаях, установлен:а / : ном. годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности

L5 > : г ределение предельно допустимого значения просроченной кре; агоз* : Г: задолженности Учреждения, превышение которого влечет рас* :п ен л е градового договора с руководителем Учреждения по инициативе
галет згааеля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- аезление иных вопросов, отнесенных законодательством к полночзчиям Учредителя.
5 5 Вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, не могут
Г та тстеганы на рассмотрение органам управления Учреждения.
5 - Непосредственное управление деятельностью Учреждения
:с ггестзляет главный врач.
5 5 Учредитель при заключении трудового договора с руководитег
а - гт :ого учреждения предусматривает в нем: права и обязанности
■ I н ; тг.тл: показатели оценки эффективности и результативности его
условия оплаты труда руководителя; срок действия трудоi
а : -: з : га. если такой срок установлен учредительными документами
: Гяс~з-: а: учреждения; условие о расторжении трудового договора по
i за? _ аа зг работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
ра_
ага: наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиаг: а ценности, превышающей предельно допустимые значения,
:Г'~е_аем.

5 : Гаазный врач Учреждения руководит Учреждением на принцигг - ; -а-аалч Главный врач Учреждения является высшим должност
е й :ч Учреждения. В компетенцию главного врача входит осуществг:ВЯ: а - ’ _ага г;, зюводства деятельностью Учреждения, за исключением
ж - _ з : а-езеззных федеральными законами или настоящим Уставом к
ini I . и полномочиям Учредителя.
а' 7 Гаазный врач Учреждения назначается на должность сроком на
аа_ ~п£ гагараняется от должности Учредителем.
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5.8. Главный врач Учреждения действует на основании закона,
настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с главным врачом
Учредителем.
5.9. Главный врач Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы и совершает сделки от его имени, руководит текущей хозяйствен
ной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с
Учредителем, осуществляет прием на работу работников Учреждения, их
увольнение, заключение и расторжение с ними трудовых договоров (кон
трактов);
- распоряжается в установленном порядке оборотоспособными объек
тами гражданских прав, принадлежащими Учреждению;
- утверждает положения о структурных подразделениях и другие ло
кальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обя
зательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- несет персональную ответственность за деятельностью Учреждения;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- выполняет другие полномочия, отнесенные законодательством Рос
сийской Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом к полномочи
ям руководителя бюджетного учреждения.
Главный врач Учреждения несет перед бюджетным учреждением от
ветственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в
результате совершения крупной сделки с нарушением требований в уста
новленном законодательством порядке, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
5.10. Распределение обязанностей между работниками Учреждения
устанавливается приказом главного врача Учреждения, а также трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками учреждения.
5.11. На период отсутствия главного врача Учреждения обязанности
по исполнению его функций возлагаются на заместителя главного врача
Учреждения по лечебной работе либо на иное лицо, назначаемое приказом
главного врача.
5.12. Должности главного врача Учреждения, заместителей главного
врача Учреждения замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти
пяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занима
ющие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет,
переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствую
щие их квалификации.
5.13. Учредитель вправе продлить срок пребывания в должности ра
ботника, занимающего должность главного врача Учреждения до достиже
ния им возраста семидесяти лет по предоставлению общего собрания (кон
ференции) работников Учреждения.
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5.14. Главный врач Учреждения имеет право продлить срок пребы
вания в должности работника, занимающего должность заместителя глав
ного врача Учреждения до достижения им возраста семидесяти лет по пред:тавлению общего собрания (конференции) работников Учреждения.
VI.

Хозяйственная деятельность Учреждения

6.1. Имущество Учреждения находится в государственной собствен
ности Республики Коми, отражается на самостоятельном балансе Учрежде
ния и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответ:твии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении этого
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом,
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества пра
ва владения, пользования и распоряжения им.
Земельный участок, находящийся в государственной или муници
пальной собственности, необходимый для выполнения Учреждением своих
■ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
6.2. Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято
Собственником в случаях, предусмотренных законом.
6.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы дея
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что та
кая деятельность указана в его учредительных документах.
6.4. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного
:добрения Учредителя.
6.5. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуж
дением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
зюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что
_ена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму
щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетно
го учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
6.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
чожет быть совершена с предварительного одобрения Учредителя.
6.7. Лицом, заинтересованным в совершении Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признается главный врач
Учреждения и его заместители при наличии условий, если указанные лица
находятся с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
•вляются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредито
рами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являют
ся поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителя-
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ми товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, ко
торое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извле
кать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведо
мить главного врача Учреждения об известной ему совершаемой сделке или
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может
быть признано заинтересованным.
6.9. Сделка, связанная с распоряжением Учреждением особо цен
ным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собствен
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуще
ством может быть совершена с согласия Собственника.
6.10. Учреждение не вправе:
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организа
циях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не преду
смотрено федеральными законами.
- совершать сделки, возможным последствием которых является от
чуждение или обременение имущества, закрепленного за ним собственни
ком, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.
VII. Учет, отчетность и контроль в Учреждении
7.1. Учреждение в установленном законодательством порядке осу
ществляет ведение бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также хозяйствен
ных операций, с учетом правил и способов организации и ведения бухгал
терского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов уче
та, исходя из экономического содержания хозяйственных операций, уста
новленных Министерством финансов Российской Федерации деятельности.
7.2. За искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федера
ции дисциплинарную, административную и (или) уголовную ответствен
ность.
7.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учреди
телем, а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции.
7.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ
ления, осуществляется Собственником.
7.5. Контроль за целевым, рациональным и эффективным использова
нием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных
Учреждению, осуществляет Учредитель и Министерство финансов Респуб
лики Коми.
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7.6.
Учреждение обязано ежегодно в установленном порядке пред
ставлять в Министерство Республики Коми имущества и земельных отно
шений обновленную карту учета государственного имущества, копию ба
ланса, а также иных документов об изменении данных об объектах учета
Реестра государственной собственности Республики Коми.
VIII. Изменение типа, реорганизация и ликвидации Учреждения
8.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осу
ществляется по решению Правительства Республики Коми в установленном
порядке с учетом положений законодательства Российской Федерации.
8.2. Проект решения Правительства Республики Коми о реорганиза
ции, изменении типа или ликвидации Учреждения разрабатывается Учре
дителем и представляется на согласование в установленном порядке.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
8.4. В случае ликвидации Учреждения, требования кредиторов удо
влетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8.5. Назначение ликвидационной комиссии и установление порядка и
сроков ликвидации Учреждения осуществляется Учредителем или органом,
принявшим решение о ликвидации Учреждения в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации и соответствующим законодатель
ством.
8.6. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с мо
мента внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр
юридических лиц.
8.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам га
рантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
8.8. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имею
щие научно-историческое значение, документы по личному составу (прика
зы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в госу
дарственный архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
8.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику.
IX.

Заключительные положения
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9.1. Учреждение осуществляет мероприятия по г р а ж д а н с к о й о б о 
роне и мобилизационной подготовке в соответствии с законом.
9.2. Учреждение в соответствии с Федеральным з а к о н о м о т
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной с л у ж б е » в е д е т
учет военнообязанных и представляет в военный комиссариат с в е д е н и я о б
изменениях в их составе.
9.3. Учреждение обеспечивает выполнение требований п о ж а р н о й
безопасности, выполняет предписания, постановления и иные з а к о н н ы е
требования должностных лиц пожарной охраны, а также несет иные о б я 
занности, предусмотренные действующим законодательством Р о с с и й с к о й
Федерации.
9.4. Учреждение в соответствии с законом обеспечивает с о б л ю д е 
ние действующих санитарных правил, осуществляет п р о и з в о д с т в е н н ы й
контроль за выполнением санитарных правил, а также несет иные о б я з а н 
ности, предусмотренные законодательством.
9.5. Учреждение обеспечивает сохранность документов п о л и ч н о м у
составу при реорганизации или ликвидации с последующей п е р е д а ч е й у к а 
занных документов для хранения в порядке, предусмотренном з а к о н о м .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к приказу Министерства здравоохранения Республики Коми «Об
утверждении Устава государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный
родильный дом» в новой редакции
Утверждение Устава государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный
родильный дом» (далее - Учреждение) в новой редакции обусловлено
необходимостью внесения изменений в части изменения структурных
подразделений Учреждения.
Кроме того перечень иных видов деятельности Учреждения, ранее
указанных в Уставе, приводятся в соответствие с законодательством.
Также изменено наименование органа государственной власти
Республики Коми, осуществляющего функции и полномочия собственника
имущества Учреждения от имени Республики Коми, положения Устава
Учреждения приведены в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса
Российской Федерации».

