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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» (далее - 

Учреждение) реорганизовано на основании распоряжения Правительства Московской 

области от 19.12.2018 № 810-РП «О реорганизации государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории Пушкинского 

муниципального района Московской области», в форме присоединения к нему 

следующих государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения: 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Ашукинская городская больница». 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Софринская городская больница им. Семашко Н.А.». 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма». 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Поликлиника поселка Лесной». 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Правдинская поликлиника». 

• Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Амбулатория поселка Зверосовхоза». 

• Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 

области «Пушкинский центр профилактики и борьбы со СПИД». 

Учреждение имело наименование: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области «Пушкинская районная больница имени 

профессора Розанова В.Н.», и было передано в собственность Московской области 

постановлением Правительства Московской области от 28.10.2014 № 909/39 «О передаче 

(приеме) в собственность Московской области муниципальных учреждений 

здравоохранения Пушкинского муниципального района Московской области». 

1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ МО «МОБ им. 

проф. Розанова В.Н.». 

1.3. Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с 

федеральными законами и законодательством Московской области осуществляет 

Министерство здравоохранения Московской области (далее - Учредитель). 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.4. Собственником имущества Учреждения является Московская область. 

Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, от имени Московской области в пределах своей компетенции осуществляет 

Министерство имущественных отношений Московской области (далее - Собственник 

имущества). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус с 

момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 



 

самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве экономики и финансов 

Московской области, печать с изображением герба Московской области и своим 

наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном законодательством порядке. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

1.7. В отношении находящегося в оперативном управлении Учреждения 

имущества, Учреждение осуществляет в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Собственником имущества, так и приобретенным за счет средств, выделенных 

Учредителем, либо приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области, а 

Московская область не отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением 

обязательств Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам. 

1.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с пунктом 1.8 

настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Московская область в лице органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

1.11. Учреждение несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, за результаты своей 

финансовой деятельности и выполнение обязательств перед Собственником имущества, 

Учредителем, бюджетом, юридическими и физическими лицами. 

1.12. Учреждение подотчетно: 

а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах его компетенции; 

б) Собственнику имущества по вопросам целевого использования и сохранности 

государственного имущества, и другим вопросам, относящимся к его компетенции. 

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.14. Место нахождения Учреждения: 141206, Московская область, город Пушкино, 

ул. Авиационная, дом 35. 

1.15. Учреждение имеет обособленные подразделения:



 

• Детская поликлиника №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141204, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, Московский проспект, д. 40. 

• Женская консультация №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141204, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, ул. Горького, д. 6а. 

• Поликлиника №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141204, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45. 

• Поликлиника №2 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141240, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Акуловский проезд, д. 4а. 

• Поликлиника №3 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141231, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 1/1. 

• Поликлиника №4 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141230, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 25. 

• Поликлиника №5 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141261, Российская Федерация, Московская 

область, рабочий поселок Правдинский, ул. Лесная, д. 2. 

• Поликлиника №6 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141270, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, ул. Тютчева, д.18. 

• Поликлиника №7 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141271, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Софрино-1, д. 52а. 

• Поликлиника №8 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141250, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Ашукино, ул. Школьная, д. 3. 

• Врачебная амбулатория №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141212, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7. 

• Врачебная амбулатория №2 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141294, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 11. 

• Врачебная амбулатория №3 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141220, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Вокзальная, д. 3. 

• Врачебная амбулатория №4 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141214, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Зверосовхоз, ул. Школьная, д. 5. 

• Врачебная амбулатория №5 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141255, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, село Ельдигино, д. 5. 



 

• Врачебная амбулатория №6 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141253, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Зеленоградский, микрорайон 

Островского, д. 43. 

• Врачебная амбулатория №7 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141230, Российская Федерация, Московская 

область, город Пушкино, микрорайон Звягино, ул. Советская, д. 44. 

• Врачебная амбулатория №8 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141221, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Кедрина, д. 35. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141202, Московская область, 

Пушкинский район, село Левково, д. 64. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №2 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141255, Российская Федерация, 

Московская 

• область, Пушкинский район, деревня Алешино, ул. Парковая, д. 1. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №3 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141292, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, село Барково, д. 19-6. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №4 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141290, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, село Братовщина, ул. Центральная, д. 

58а. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №5 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141250, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, деревня Калистово, д. 26. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №6 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141250, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, деревня Мураново, д. 90. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №7 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141231, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, деревня Митрополье, ул. Новая, д. 8. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №8 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141256, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, село Тишково, ул. Центральная, д. 

37а. 

• Фельдшерско-акушерский пункт №9 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141292, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, село Царёво. 

• Центр профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» с местонахождением по адресу: 141261, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Правдинский, ул. 

Лесная, д. 2. 

• Центр общей врачебной практики №1 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 



 

Розанова В.Н.» с местонахождением по адресу: 141220, Российская Федерация, 

Московская область, Пушкинский район, поселок Челюскинский, ул. Садовая, 

д. 6. 

• Кожно-венерологический диспансер ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова 

В.Н.» с местонахождением по адресу: 141204, Российская Федерация, 

Московская область, город Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45. 

• Стационарное отделение ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с 

местонахождением по адресу: 141250, Российская Федерация, Московская 

область, Пушкинский район, поселок Ашукино, ул. Некрасова, д. 9. 

• Филиал ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» с местонахождением 

по адресу: 141270, Российская Федерация, Московская область, Пушкинский 

район, деревня Талицы. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано для оказания услуг, выполнения работ в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Московской области полномочий 

Московской области в сфере здравоохранения. 

2.2. Целью деятельности Учреждения: охрана здоровья населения путем 

осуществления лечебно-профилактической деятельности. 

2.3. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Медицинская деятельность, включающая работы (услуги) по: 

•акушерскому делу 

•акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности) 

•акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

•акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 

•аллергологии и иммунологии 

•анестезиологии и реаниматологии 

• вакцинации (проведению профилактических прививок) 

• гастроэнтерологии 

• гематологии 

• гериатрии 

• гигиене в стоматологии 

•гигиеническому воспитанию 

•гистологии 

•дезинфектологии 

•дерматовенерологии 

•детской кардиологии 

•детской онкологии 



 

•детской урологии-андрологии 

•детской хирургии 

•детской эндокринологии 

•диабетологии 

•диетологии 
•забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов 

•заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

•изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации 

•инфекционным болезням 

•кардиологии 

•клинической лабораторной диагностике 

•клинической микологии 

•клинической фармакологии 

•колопроктологии 

•косметологии 

•лабораторной микологии 

•лабораторной диагностике 

•лабораторному делу 

•лечебной физкультуре и спортивной медицине 

•лечебной физкультуре 

•лечебному делу 

•мануальной терапии 

•медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

•медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

•медицинским осмотрам профилактическим 

• медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны попечители) или приемные родители 

•медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 

•медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 

•медицинскому освидетельствованию на наличие

 медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

•медицинскому освидетельствованию на наличие

 медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

•медицинской статистике 

•медицинскому массажу 

•медицинской реабилитации 

•неврологии 

•нейрохирургии 



 

•неонатологии 

• неотложной медицинской помощи 

•нефрологии 

•общей врачебной практике (семейной медицине) 

•общей практике 

•онкологии 

•операционному делу 

•организации сестринского дела 

•организации здравоохранения и общественному здоровью 

•ортодонтии 

•остеопатии 

•оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

•оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

• офтальмологии 

•паразитологии 

•патологической анатомии 

•педиатрии 

•пластической хирургии 

• профпатологии 

• психиатрическому освидетельствованию 

•психиатрии 

•психотерапии 

• пульмонологии 

•реаниматологии 

•ревматологии 

•рентгенологии 

•рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

•рефлексотерапии 

•сердечно-сосудистой хирургии 

•сестринскому делу 

•сестринскому делу в косметологии 

•сестринскому делу в педиатрии 

•стоматологии 

•стоматологии детской 

•стоматологии общей практики 

•стоматологии ортопедической 

•стоматологии профилактической 

•стоматологии терапевтической 

•стоматологии хирургической 

• сурдологии-оториноларингологии 

•терапии 

•торакальной хирургии 

•травматологии и ортопедии 

•транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов 

•трансфузиологии 



 

•ультразвуковой диагностике 

•управлению сестринской деятельностью 

•урологии 

• физиотерапии 

•функциональной диагностике 

•хирургии 

•хирургии (абдоминальной) 

•хирургии (комбустиологии) 

•хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

•челюстно-лицевой хирургии 

•экспертизе временной нетрудоспособности 

•экспертизе качества медицинской помощи 

•экспертизе профессиональной пригодности 

•экспертизе связи заболевания с профессией 

•эндокринологии 

•эндоскопии 

• эпидемиологии 

2.3.2. Фармацевтическая деятельность, включающая работы (услуги) по: 

•хранению лекарственных средств для медицинского применения 

•хранению лекарственных препаратов для медицинского применения 

• перевозке лекарственных средств для медицинского применения 

•перевозке лекарственных препаратов для медицинского применения 

•розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского 

применения 

• отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения 

•изготовлению лекарственных препаратов для медицинского применения 

2.3.3. Деятельность, связанная с перевозкой, хранением, отпуском, 

приобретением, использованием и уничтожением наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II, Список III в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными 

видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие этим целям: 



 

- создание информационных ресурсов по профилю деятельности 

Учреждения; 

- фармацевтическую деятельность для обеспечения лечебно-

диагностического процесса Учреждения; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий; 

- поддержание необходимой готовности к оперативному осуществлению 

мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в российских и международных съездах, конференциях, 

симпозиумах, семинарах; 

- участие в реализации федеральных, областных целевых и 

ведомственных целевых программ; 

- подготовка и ведение медицинской статистики; 

коммерческие взаимодействия, с предприятиями, учреждениями,  

организациями и гражданами с целью совершенствования форм и методов 

оказания медицинских услуг; 

- аренда движимого и недвижимого имущества; 

- деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением 

работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, правил 

пожарной безопасности; 

- повышение профессионального уровня медицинских и иных кадров; 

- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с 

уставными целями и в пределах своей компетенции. 

- оказание платных медицинских услуг в рамках основных видов 

деятельности; 

- оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, 

устанавливаемых государственным заданием, а также платных немедицинских 

услуг (бытовых, сервисных, транспортных услуг), предоставляемых 

дополнительно при оказании 

медицинской помощи; 

- сдача в аренду закрепленного за Учреждением движимого и 

недвижимого имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

- оказание услуг копирования (документов на копировально-

множительной технике). 

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

3. Организация деятельности и управление Учреждением 

3.1. Структура органов управления Учреждением. 



 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области, а также настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель. 

Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность  Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, 

а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период 

своего временного отсутствия. 

3.2. Руководитель Учреждения. 

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения - главный врач, 

который назначается на срок не более 5 лет. 

3.2.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством Московской 

области к компетенции учредителя Учреждения. 

3.2.3. Руководитель Учреждения организует выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. 

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые 

Учреждением государственные контракты, иные договоры, подлежащие 

исполнению за счет бюджетных средств, от имени Московской области в 

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом 

принятых и не исполненных обязательств. 

3.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем 

утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения. 

3.2.6. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.2.7. Руководитель Учреждения обязан: 

а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

б) обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных 

договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств; 

в) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением 

работ; 

г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

д) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения; 



 

е) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

ж) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

з) не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности 

Учреждения; 

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а 

также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 

и трудоспособности; 

к) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и 

Собственником имущества распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном 

управлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование и списание; 

л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежных 

средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

м) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и 

ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 

и его имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

о) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

п) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

р) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями 

Учредителя. 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения по 

основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, I отделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 



 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника 

имущества распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в 

аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав гудения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 

а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Убеждением на праве оперативного управления, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом. 

4.7. Имущество Учреждения образуется за счет: 

а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской 

области; 

в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и их иных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертвования. 

4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

4.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами и имуществом, а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 4.8 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя Учреждения. 



 

4.11. Руководитель бюджетного учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.8 настоящего 

Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.12. Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя. 

4.13. Заинтересованными лицами признаются руководитель Учреждения, 

его заместители, начальники обособленных подразделений, иные лица, 

входящее в состав органов управления Учреждением, если указанные лица 

состоят с организациями или гражданами - партнерами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 

состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 

являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или 

могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

Учреждения. 

4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований пункта 4.12 настоящего Устава, может 

быть признана судом недействительной. 

4.15. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере причиненных убытков. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Учреждением является солидарной. 

4.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности. 

4.17. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

4.17.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской 

области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ). 

4.17.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской 

области на иные цели. 

4.17.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

4.17.4. Средства обязательного медицинского страхования. 

4.17.5. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

4.19. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 



 

средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

4.20. В случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.19 настоящего 

Устава, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя (участника). 

4.21. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуществе, 

хобо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном управлении 

Учреждения, а также о земельных участках, принадлежащих Учреждению на праве 

постоянного бессрочного пользования к учету в реестр имущества, находящегося в 

собственности Московской области. 

4.22. Учреждение обязано представлять Собственнику имущества документы, 

служащие основанием для включения в реестр имущества, находящегося в 

собственности Московской области, сведении об объектах учета, внесении 

изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра 

в порядке, установленном законодательством Московской области. 

4.23. Информация об использовании закрепленного за Учреждением имущества 

включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.24. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним правом 

оперативного управления, в пределах, установленных законодательством 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, 

поддерживает его в исправном состоянии, осуществляет его текущий и 

капитальный ремонт. 

 

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация 

учреждения 

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, законами Московской области, правовыми акта 

Правительства Московской области или по решению суда. 

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и законодательством Московской области. 

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Московской области. 

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требовав 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учрежден 

передается ликвидационной комиссией в казну Московской области. 

5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работник 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 



 

5.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянно 

хранению, передаются в соответствующий государственный архив Московской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

законодательством Московской области. 

6. Внесение изменений и дополнений в устав 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Московской области. 

6.2. После государственной регистрации Устава (новой редакция устава, 

изменения в устав) Учреждение обязано в срок не позднее десяти рабочих дней 

предоставить Учредителю и Собственнику имущества копии следуют документов: 

а) устава учреждения (новая редакция устава, изменения в устав) с отметкой о 

государственной регистрации; 

б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

в) свидетельств о регистрации всех изменений и дополнений, вносимые 

учредительные документы учреждения, выданных по месту регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 


