
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩ ЕСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(М И Н И М УЩ ЕСТВА ЧЕЛ ЯБИ Н СКО Й  ОБЛАСТИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О согласовании изменений №  1 к Уставу 
М униципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения  
«Городская больница №  1» Еманжелинского муниципального района

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», законом Челябинской области от 18.12.2003 г. 
№ 207-30 «О порядке управления государственной собственностью Челябинской 
области и приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области», постановлением Правительства 
Челябинской области от 23.03.2016 г. № 119-П «О принятии в государственную 
собственность Челябинской области муниципальных учреждений 
здравоохранения Еманжелинского муниципального района», принимая во 
внимание обращение Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 31.03.2016 г. №01/2497:

1. Согласовать изменения № 1 к Уставу Муниципального бюджетного 
лечебно-профилактического учреждения «Городская больница № 1» 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области.

2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Городская больница № 1 г. Еманжелинск» (Волков Ю.В.):

- в 14-дневный срок после регистрации настоящих изменений к Уставу 
в порядке, установленном действующим законодательством, представить 
в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области копии 
документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений,

Челябинск
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внесенных в Устав (копию изменений к Уставу, копию свидетельства 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ), а также документы, необходимые для внесения 

изменений в сведения об организации в реестре имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области (заявление о внесении 
изменений в соответствии с установленной формой, запись об изменении 
сведений об объекте учета в соответствии с установленной формой, копии 
документов подтверждающих соответствующие изменения и содержащие 
сведения о таких изменениях);

разместить в соответствии с действующим законодательством 
информацию об учреждении (внесение изменений) на Официальном сайте 
в сети Интернет \у\у\у.Ъи5.§оу.ги.

3. Отделу ведения реестров (Гиндин М.И.) после предоставления 
учреждением указанных в пункте 2 настоящего распоряжения документов, внести 
соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Начальник управления
имущественных отношений О.А. Морозова



Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юриди^есхих лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЕМАНЖЕЛИНСК”

потное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 7 4 0 0 5 6 1  3 ; 0 8

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица

"25" апреля 2016 года
(число; (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 Ц | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 |  

Запись содержит следующие сведения: ___________
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
______________________________________ юридических лиц___________

1 Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов 
Российской Федерации

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 
Г. ЕМАНЖЕЛИНСК"

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке ГБУЗ ТБ  № 1 Г. ЕМАНЖЕЛИНСК"

4 ИНН 7403004890
5 КПП 743001001

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

6 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
7 Фамилия ВОЛКОВ
8 Имя ЮРИЙ
9 Отчество [ВАСИЛЬЕВИЧ

10 Идентификационный номер налогоплательщика 
[ИНН) 740300735120

Сведения о документах, представленных для внесения данном записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1

: 1
11 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ. 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ
12 Номер документа 1-1686
13 Дата документа 15.04.2016
14 Документы представлены на бумажном носителе

2

15 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

16 Номер документа 58
17 Дата документа 15.04.2016
18 Документы представлены на бумажном носителе

3
19 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 Номер документа 988-Р
21 Цата документа 13.04.2016
22 Документы представлены на бумажном носителе
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23 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
24 Номер документа 1
25 Дата документа 13.04.2016
26 Документы представлены на бумажном носителе

5
27 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
28 Номер документа 2-2994
29 Дата документа 12.10.2015
30 Документы представлены на бумажном носителе
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31 Наименование документа РЕЕСТР
32 Номер документа 4003
33 Дата документа 18.04.2016
34 Документы представлены на бумажном носителе

Инспекция Федеральной налоговой 
Лист записи выдан налоговым органом службы по Тракторозаводскому району

г. Челябинска

"25" апреля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника

ювание регистрирующего органа

Рудаков Кирилл Сергеевич 
Подпись, Фамилия, инициалы
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Федеральная налоговая служба

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЕМАНЖЕЛИНСК” ____________

—

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 0 2 7 4 0 0 5 6 1 3 0 8

29.12.2012
поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации _

(число, месяц, год)
в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области 7 4 3 0

I)
С

и ей присвоен 
ИНН/КПП

(наименование налогового органа и его код)

/7 4 0 3 0 0 4 8 9 0 7 4 3 0 0 1 0 0 1

Заместитель начальника Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Тракторозаводскому району 
г. Челябинска К. С. Рудаков

серия 74 №006233108



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2016 г . № Ц&= И
Челябинск

О принятии в
собственность
области
учреждений
Еманжелинского
района

государственную
Челябинской

муниципальных
здравоохранения
муниципального

В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области», принимая во внимание решение Собрания депутатов 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области от 22 октября
2014 г. № 470 «Об утверждении Перечня муниципальных учреждений как 
имущественных комплексов здравоохранения, Перечня недвижимого 
имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации», решение Собрания депутатов 
IЕманжелинского муниципального района Челябинской области от 24 июня
2015 г. № 545 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Еманжелинского муниципального района от 22.10.2014 года № 470», решение 
С обрания депутатов Еманжелинского муниципального района Челябинской



области от 26 августа 2015 г. № 562 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Еманжелинского муниципального района 
от 22.10.2014 года № 470»,

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений 

здравоохранения, принимаемых в государственную собственность Челябинской 
области из муниципальной собственности Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области (далее именуется - перечень муниципальных 
учреждений).

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества, 
принимаемых в государственную собственность Челябинской области из 
муниципальной собственности Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области (далее именуется - перечень объектов недвижимого 
имущества).

3. Министерству здравоохранения Челябинской области (Кремлев С.Л.) и 
Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области 
(Бобраков А.Е.):

1) совместно с уполномоченным органом местного самоуправления 
Еманжелинского муниципального района оформить в установленном порядке 
документы о приеме в государственную собственность Челябинской области 
муниципальных учреждений здравоохранения согласно перечню 
муниципальных учреждений, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления;

2) обеспечить внесение 
муниципальных учреждений 
муниципальных учреждений, 
постановления;

3) включить в реестр имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, принимаемые в государственную 
собственность Челябинской области учреждения здравоохранения и объекты 
недвижимого имущества, указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления.

4. Министерству здравоохранения Челябинской области (Кремлев С.Л.) 
выступить от имени Челябинской области учредителем учреждений 
здравоохранения, принимаемых в государственную собственность Челябинской 
области.

5. Установить, что право собственности на учреждения здравоохранения 
и объекты недвижимого имущества согласно перечню муниципальных 
учреждений и перечню объектов недвижимого имущества, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего постановления, переходит к Челябинской области 
с I апреля 2016 года.

6. Переименовать:
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

» фавоохранения «Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области в Государственное бюджетное учреждение 
1 фавоохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск»;

И. г '

изменении в учредительные 
здравоохранения согласно 

указанному в пункте 1

документы
перечню

настоящего



Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
[Хранения «Горбольница № 2» Еманжелинского муниципального района 

финской области в Государственное бюджетное учреждение 
Йопчринения «Городская больница № 2 г. Еманжелинск».

?, Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 года, за 
Вьючением подпунктов 1 и 2 пункта 3 настоящего постановления, которые 

#егуийют в силу со дня подписания настоящего постановления.

3

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
?3.03. 2016 г. № 119-Пот

Перечень
муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную 

собственность Челябинской области из муниципальной собственности 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

№
п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения, 
ИНН учреждения

' 1. Муниципальное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение 
«Городская больница № 1» 
Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, ул. Титова, дом 1, 
7403004890

2. Муниципальное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение 
здравоохранения «Горбольница № 2» 
Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, ул. Пионерская, 
дом 22,
7403005090



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 33 .03 . 2016 г. № 119-П

Перечень
объектов недвижимого имущества, принимаемых в государственную 

собственность Челябинской области из муниципальной собственности 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес (местоположение) 
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
«Городская больница № 1»

1. Сооружение - тротуары 
и площадки

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:27, 
общая площадь - 
12350,8 кв. метра

2. Сооружение - 
ограждение

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:28, 
протяженность - 

1184,14 метра
3. Нежилое здание -  

детская поликлиника
Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:11, 
общая площадь - 
3185,7 кв. метра

4.

----

Нежилое здание -  
главный корпус

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:9, 
общая площадь - 
6854,3 кв. метра

1 5.

1—

Здание инфекционного 
отделения

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:19, 
общая площадь - 
986,2 кв. метра

1 6-

|

Нежилое здание -  
корпус № 2 (отделение 
нейрохирургии)

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:16, 
общая площадь - 
3000,6 кв. метра

7. Здание
сто м ато л оги ч ес ко й 
поликлиники

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:13, 
общая площадь - 
1361,1 кв. метра

8. Здание пищеблока Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:17, 
общая площадь - 
317,6 кв. метра



9. Хозяйственный корпус Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:22, 
общая площадь - 
683,4 кв. метра

10. Нежилое здание 
амбулатории

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п.Зауральский, 
ул. Пятилетки, д. 2

кадастровый номер: 
74:28:0202005:26, 
общая площадь - 
731,1 кв. метра

11. Нежилое помещение - 
амбулатория

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Угольная, д. 7

кадастровый номер: 
74:28:0109011:123, 
общая площадь - 
444,3 кв. метра

12. Нежилое помещение -  
фельдшерско- 
акушерский пункт

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
п. Борисовка, 
ул. Садовая, д. 26 а

кадастровый номер: 
74:28:0109021:99, 
общая площадь - 

92,6 кв. метра

13. Нежилое здание -  
отделение скорой 
помощи

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:21, 
общая площадь - 
428,9 кв. метра

14. Нежилое здание -  
здание проходной

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:15, 
общая площадь - 

6,8 кв. метра
15. Нежилое здание - 

овощехранилище
Челябинская область. 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:12, 
общая площадь - 

64,6 кв. метра
16. Г араж Челябинская область, 

Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:18, 
общая площадь - 

192,7 кв. метра
17. Здание автоклавной Челябинская область, 

Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Гитова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:26, 
общая площадь - 

66,7 кв. метра
18. Нежилое помещение -

патологоанатомическое
отделение

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:42, 
общая площадь - 
222,8 кв. метра

' 19.

__[.

11ежилое здание 
(пристроенное) - склад

I

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:20, 
общая площадь - 

32,7 кв. метра



20. Здание центральной 
стерилизационной

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:14. 
общая площадь - 
343,2 кв. метра

21. 3-комнатная квартира Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Матросова, д. 4, кв. 32

кадастровый номер: 
74:28:0101004:350. 
общая площадь - 

63,6 кв. метра
1 22. Земельный участок Челябинская область, 

Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:7, 
общая площадь - 
75734 кв. метра

23. Земельный участок Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
г. Еманжелинск, 
ул. Титова, д. 1

кадастровый номер: 
74:28:0103001:47, 
общая площадь - 
2556 кв. метров

24. Земельный участок Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Зауральский, 
ул. Пятилетки, д. 2

кадастровый номер: 
74:28:0201002:842, 
общая площадь - 

561 кв. метр
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение

здравоохранения 
«Горбольница № 2»

25. Нежилое здание -  
детская поликлиника

Челябинская область. 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:63, 
общая площадь - 
828,4 кв. метра

26. Нежилое здание 
терапии

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:66, 
общая площадь - 
812,4 кв. метра

27. Нежилое здание -  блок 
гаражей

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:72, 
общая площадь - 
398,6 кв. метра

28. Нежилое здание -  
пищеблок

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:65, 
общая площадь - 
321,9 кв. метра

29. |

I

Нежилое здание - 
прачечная

Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:71, 
общая площадь - 

98,7 кв. метра
11ежилое здание -  
станция скорой 
медицинской помощи

1

Челябинская область. 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:87. 
общая площадь - 

69,8 кв. метра
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31. Нежилое здание -  

хирургический корпус
Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:67, 
общая площадь - 
2692,1 к», метра

32. Земельный участок Челябинская область, 
Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 
ул. Пионерская, д. 22

кадастровый номер: 
74:28:0301005:11, 
общая площадь - 
16637 кв. метров
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1 к Уставу Муниципального бюджетного лечебно- 
профилактического учреждения «Городская больница № 1» Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области, зарегистрированному 
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государственный регистрационный номер 2127412000945 от 24.01.2012 года

Устав читать в новой редакции:

УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1 г. Еманжелинск»

2016 год



Глава 1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1 г. Еманжелинск» создано путем объединения 
городской больницы № 1 с больницей № 3 в многопрофильную больницу на 
основании приказа Еманжелинского горздравотдела от 05.06.1974 года № 47.

На основании решения Еманжелинского городского Совета народных 
депутатов от 13.04.1984 года № 111 «О реорганизации в учреждениях 
здравоохранения» Городская больница № 1 реорганизована в Центральную 
городскую больницу.

На основании распоряжения главы администрации г. Еманжелинска 
от 17.01.1992 года № 16-р Центральная городская больница переведена в 
разряд городской больницы № 1.

На основании постановления главы администрации г. Еманжелинска 
от 29.08.1997 года № 913 «О реорганизации муниципального лечебно
профилактического учреждения «Городская больница № 1» городская 
больница № 1 переименована в муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Городская больница № 1».

На основании постановления главы г. Еманжелинска от 08.07.2005 года 
№ 667 «О регистрации Устава муниципального лечебно-профилактического 
учреждения «Городская больница № 1» в новой редакции» муниципальное 
лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница № 1»
переименовано в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
«Горбольница № 1» Еманжелинского муниципального района Челябинской 
области.

На основании постановления главы администрации Еманжелинского 
муниципального района от 30.12.2011 г. № 1088 «Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного лечебно-профилактического • учреждения 
«Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального района
Челябинской области» муниципальное лечебно-профилактическое
учреждение «Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального 
района переименовано в Муниципальное бюджетное лечебно
профилактическое учреждение «Городская больница № 1» Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 23.03.2016 года № 119-П «О принятии в государственную собственность 
Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения 
Еманжелинского муниципального района» Муниципальное бюджетное 
лечебно-профилактического учреждение «Городская больница № 1»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области принято в 
государственную собственность Челябинской области и переименовано в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Еманжелинск».

1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1 г. Еманжелинск» (далее именуется - Учреждение)
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является государственным учреждением, входящим в систему 
здравоохранения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.08.2013 года № 529н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских организаций».

1.3. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 
Челябинской области выполняет Министерство здравоохранения Челябинской 
области (далее именуется -  Учредитель).

Собственником имущества Учреждения является Челябинская область. 
От имени Челябинской области права собственника имущества Учреждения 
осуществляет Правительство Челябинской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
Правительство Челябинской области наделяет орган исполнительной власти 
Челябинской области по управлению государственным имуществом правами 
по владению, пользованию и распоряжению от имени Челябинской области 
движимым и недвижимым имуществом, находящимся в государственной 
собственности Челябинской области (далее именуется - областное 
государственное имущество). Уполномоченным органом по управлению 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской 
области, является Министерство имущества и природных ресурсов 
Челябинской области (далее именуется -  исполнительный орган по 
управлению областным государственным имуществом).

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Уставом (Основным законом) 
Челябинской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, распорядительными документами • Учредителя и 
исполнительного органа по управлению областным государственным 
имуществом, а также настоящим Уставом.

1.5. 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 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет, каких средств 
оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.
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1.6. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой 
организацией), от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение получает субсидию из областного бюджета для 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также 
средства из иных источников, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

1.8. Учреждение имеет печать, на которой указаны полное 
наименование Учреждения на русском языке, наименование органа 
исполнительной власти Челябинской области, выполняющего функции и 
полномочия Учредителя, иные печати, штампы и бланки со своим 
наименованием, необходимые для осуществления деятельности.

1.9. Официальное наименование Учреждения:
Полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Городская больница № 1 г. Еманжелинск»;
Сокращенное: ГБУЗ «ГБ № 1 г. Еманжелинск»;
Тип Учреждения -  бюджетное.
1.10. Местонахождение: 456580 Челябинская область, Еманжелинский 

район, г. Еманжелинск, улица Титова, дом 1.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Структура Учреждения утверждается приказом Руководителя 

Учреждения по согласованию с Учредителем.

Глава 2. Предмет, цели и основные виды деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения являются выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Челябинской области в сфере здравоохранения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание 
медицинской помощи населению.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
медицинская деятельность;
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров;
фармацевтическая деятельность;
деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих).
2.4. Помимо основного вида деятельности для достижения цели, 

указанной в пункте 2.1, Учреждение вправе заниматься следующими видами 
деятельности, приносящими доход:
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медицинская деятельность, за исключением случаен оказания 
бесплатной медицинской помощи, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области;

немедицинские услуги, в том числе дополнительные бытовые и 
сервисные услуги.

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения в установленном 
законом порядке такой лицензии.

Глава 3. Имущество и финансы Учреждении

3.1. Имущество Учреждения является государственной 
собственностью Челябинской области, закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

32. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления областным государственным имуществом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области 
и настоящим Уставом.

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

3.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.

3.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено.

Перечни особо ценного движимого имущества утверждаются 
Учредителем.

3.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия уполномоченного органа исполнительной власти 
Челябинской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
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определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Учреждения.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.7. В соответствии с действующим законодательством Учреждение 
пользуется льготами по налогообложению как государственное учреждение.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются:

1) имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им 
органом в установленном порядке;

2) субсидии, направляемые Учредителем на выполнение государственного 
задания;

3) имущество, приобретенное за счет финансовых средств, получаемых от 
разрешенной Учреждению деятельности;

4) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, учреждений и физических лиц;

5) денежные средства, поступающие от контрагентов по договорным 
обязательствам, связанным с использованием имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления;

6) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
7) другие не запрещенные законом поступления.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
исполнительным органом по управлению областным государственным 
имуществом или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия собственника имущества 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением исполнительным органом по управлению 
областным государственным имуществом или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.
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Порядок формирования государственного задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяется 
Правительством Челябинской области.

3.9. 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 настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем.

3.10. Перечень платных услуг и их стоимость устанавливаются 
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

3.11. Денежные средства, полученные от деятельности, приносящей 
доход, и приобретенное за счет их имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, и подлежат раздельному бухгалтерскому учету.

3.12. При осуществлении права оперативного управления областным 
государственным имуществом Учреждение обязано:

1) эффективно использовать областное государственное имущество;
2) обеспечивать сохранность областного государственного имущества 

и его использование строго по целевому назначению;
3) не допускать ухудшения состояния областного государственного 

имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

4) начислять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
областного государственного имущества. При этом областное 
государственное имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том 
числе в связи с износом), включается в состав областного государственного 
имущества, передаваемого в оперативное управление.

Списанное областное государственное имущество (в том числе в связи 
с износом) по согласованию с исполнительным органом по управлению 
областным государственным имуществом исключается из состава областного 
государственного имущества, передаваемого в оперативное управление на 
основании акта списания;

5) осуществлять капитальный и текущий ремонт областного 
государственного имущества.

3.13. Областное государственное имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято 
полностью или частично собственником имущества в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за



счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их. 
учредителя или участника.

3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет исполнительным органом по управлению областным 
государственным имуществом и Учредитель в соответствии с полномочиями, 
определенными законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. Учреждение 
свободно в выборе формы и предмета финансово-хозяйственных договоров 
и обязательств, любых других условий финансово-хозяйственных 
взаимоотношений, не противоречащих Уставу и законодательству Российской 
Федерации и Челябинской области.

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 

счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой 
помощи в порядке, установленном действующим законодательством 
Челябинской области;

2) вступать в международные научные и научно-технические 
организации и объединения, участвовать в международных научных 
программах и проектах, заключать договоры и иные соглашения о 
совместной деятельности с иностранными партнерами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из заключенных 
договоров, спроса потребителей на работы и услуги;

4) осуществлять материально-техническое обеспечение
производства и объектов социальной сферы Учреждения;

5) безвозмездно получать денежные средства и материальные 
ценности, в том числе здания, сооружения, оборудование, транспорт из 
благотворительных и других общественных фондов, от юридических лиц и 
отдельных граждан;

6) в установленном порядке определять размер средств, направляемых 
на оплату труда работников Учреждения, производственное и социальное 
развитие;

8



9

7) в пределах финансирования формировать штатное расписание, 
вносить в него изменения и дополнения;

8) устанавливать для сотрудников дополнительные отпуска, сокра
щенный рабочий день и иные социальные льготы, не противоречащие 
трудовому законодательству Российской Федерации;

9) направлять в командировки своих специалистов в пределах 
территории Российской Федерации и за рубеж.

4.3. При осуществлении деятельности Учреждение обязано:
1) осуществлять реализацию задач, определенных настоящим Уставом;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных, налоговых 
обязательств, предоставление услуг и иных правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области;

3) обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

4) обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности;

5) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность;

6) нести ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу);

7) обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в 
соответствии с согласованным перечнем документов.

Глава 5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 
настоящим Уставом.

5.2. Руководителем Учреждения является главный врач, назначаемый и 
освобождаемый от должности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5.3. Руководитель действует на основании законодательства 
Российской Федерации и Челябинской области, трудового договора, 
настоящего Устава.
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Трудовой договор с руководителем Учреждения является срочным и 
заключается на пять лет.

5.4. Руководитель осуществляет текущее руководство 
деятельностью и подотчетен Учредителю, а также исполнительному 
органу по управлению областным государственным имуществом в пределах 
имущественных вопросов настоящего Устава.

5.5. Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия.

5.6. Руководитель при выполнении своих функций по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения имеет право:

1) действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять 
его интересы в организациях любой формы собственности;

2) в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 
законодательством, владеть и пользоваться имуществом Учреждения;

3) заключать договоры с организациями независимо от формы 
собственности, индивидуальными предпринимателями, отдельными 
специалистами на выполнение работ и оказание услуг, определенных 
настоящим Уставом;

4) открывать лицевой счет в территориальных органах Федерального 
казначейства Учреждения;

5) в пределах своей компетенции издавать приказы, обязательные к 
исполнению для всех работников Учреждения;

6) формировать структуру Учреждения, утверждать штатное 
расписание, вносить в него изменения и дополнения по согласованию с 
Учредителем;

7) иметь заместителей, которые назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем по согласованию с Учредителем. 
Размер заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера 
согласовывается с Учредителем;

8) определять численность, квалификационный и штатный составы, нанимать 
(назначать) на должность и освобождать от должности работников, заключать и 
расторгать с ними трудовые договоры, выдавать доверенности на представление 
интересов Учреждения;

9) назначать на должность и освобождать от должности главного 
бухгалтера Учреждения по согласованию с Учредителем;

10) осуществлять организацию обязательного учета военнообязанных, 
работающих в Учреждении;

11) самостоятельно устанавливать формы и размеры оплаты труда 
работникам Учреждения, направления использования средств на оплату 
труда и распределения фонда оплаты труда в соответствии с трудовым 
вкладом коллектива и каждого работника.

Материальное поощрение работников осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и действующим в 
Учреждении Положением о премировании. Источником материального
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поощрения работников могут являться средства, полученные от
деятельности, приносящей доход.

5.7. Социальное обеспечение и страхование работников Учреждения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Взаимоотношения работника и руководителя Учреждения 
возникают на основе трудового договора и регулируются действующим 
трудовым законодательством.

5.9. Полномочия трудового -ч коллектива определяются
законодательством Российской Федерации.

5.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную и 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты, определяются
руководителем Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 
коммерческой тайны.

5.11. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных 
федеральным законодательством и пунктом 3.6 настоящего Устава, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Глава 6. Учет и отчетность

6.1. Организация учета и отчетности Учреждения осуществляется 
руководителем Учреждения на основании действующего законодательства 
Российской Федерации и Челябинской области.

6.2. Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе 
и других формах отчетности, подписываемых руководителем Учреждения.

Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

6.3. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию 
задолженности и потерь материально-технических ценностей, морально 
устаревшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего 
использования оборудования, а также затрат по прекращению и 
невыполнению работ производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

6.4. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 
а также органами государственного контроля, на которые действующим 
законодательством возложена проверка отдельных сторон деятельности 
Учреждения в пределах своей компетенции.
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6.5. По решению Учредителя, исполнительного органа по управлению 
областным государственным имуществом, Учреждения на договорной 
основе аудиторскими организациями могут проводиться аудит финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

Глава 7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

7.1. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области.

7.2. Процедура ликвидации осуществляется ликвидационной 
комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.

7.3. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией в государственную казну 
Челябинской области.

7.5. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц. Учреждение 
считается реорганизованным с момента внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с 
установленными правилами правопреемнику.

7.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские архивные фонды, документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на 
хранение в архивный фонд.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с установленными требованиями.

7.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией и 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

7.9. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу 
согласовываются с исполнительным органом по управлению областным 
государственным имуществом, утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном законодательством порядке.

Глава 8. Заклю чительны е положения
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8.1. Учреждение обесисчимает открытоеп. и доп уи н тч ь  следующих 
документов:

1) учредительных документом Учреждении, м том число внесенных м 
них изменений;

2) свидетельства о государстменной регистрации Учреждении;
3) решения о создании Учреждения;
4) решения о назначении руководителя Учреждении;
5) положений о структурных подразделениях Учреждении;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждении, 

составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учреди гелем, и и 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольный 

мероприятиях и их результатах;
9) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчета о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества, составляемого и 
утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и м соответствии С 
общими требованиями, установленными действующим законодательном;

11) иных документов и информации, предусмотренных действующим 
законодательством.

8.2. Учреждение обеспечивает открытость и дос туп носи, документов, 
указанных в пункте 8.1 настоящей главы, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государстменной тайны,

8.3. Предоставление информации Учреждением, се размещение ни 
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством,
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