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Об утвержденилI Ilзменений в Устав
государствен цо го бюдяtетно го уч режден [lя зд ра воохранен [lя
Сверлловской области <<Городская станция скорой медицинской помош[I
город Нижний Тагил>>

В целях приведения в соответствие с ГраждаЕским кодексом Российской
Федерачии, в соответствии с Областным законом от 10.04,1995 J\b 9-ОЗ (Об
управлении государственной собственностью Свердловской области>>,
постановлением
Свердловской области от 15.12.2010
}]Ь 1800-ПП <<Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных

бюджетных и казенных учреждений Сверлловской облаоти и внесения в них
изл,ленений>>

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить изменения

в Устав

государственного бюд;кетного
учреждеЕия здравоохранения Свердловской области <Городская станция
скорой медицинской помоши город Нихtний Тагиш> (прилагаются).

2.

Главному врачу государственного бюджетного )л{реждения
здравоохранения Свердловской области <Городская станция скорой

медицинской помощи город Нижний Тагил>>:
произвести необходимые юридические и фактические действия по
государственного
регистрации изменений в учредительные документьi
бюдrкетного r{реждения здравоохранения Свердловской области <<Городская
станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>> в порядке,
установд9нном действующим законодательством;

1)

2)

копии документов, поJIученных

в

регистрации измененрtя в учредительные документы, представить в 5-дневный
срок в Министерство здравоохранения Сверддовской с

Министр

А.Р. Белявский

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области
от . , l /',,' ." ( ,l!, N9 l,t.{' ,У /,
<Об утверждении изменений в Устав
государственного бюджетного
учреждения здравоохранениlI
Свердловской области <Городская станция
скорой медицинской помоlrи
город Нижний Тагил>>

изменения в Уотав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свер.чловской области <<Городская станция скорой медицинской помощи
город Нижний Тагил>

1,

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. >.
В части второй tIyHKTa б слова (его государственной регистрации))
],
зз\{ен}lть словами ((внесения в Единый государственный реестр юридических
-,:týц сведений о создании Учрежденl,tя>.
3. Пункт В изложить в следующей редакции:
q<8. Учреждение от своего имени приобретает и осуп-iествляет
гFэ,rlf,анские права, несет |ражданские обязанности, выступает истцом,
ответч!{ком, иным участником IIроцесса в суде в соответствии с
j*ýоноJательством Российокой Фелерации.)>.
Пункт 14 Устава дополЕитъ подпунктом 5 следующего содержания:
ttS) организация размещения оборулования сотовой связи.>.
5. Пункт 16 изложитъ в следующей редакции:
K16. Право Учреждения осуществлять деятельность, для осуществления
<i4,

+,

;Qт*ро]"{

в

сл)п{аях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Фе:ераuии, необходимо получение специаIьного разрешения (лицензии),

эФ]ýIlкает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный
ý ýе}{ срOк и прекращается при прекращении действия разрешения
i

;хl{ензtти).>>.

6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

к35. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
i*го Еа праве оперативного управления имуществом, за исключением
ýе:вr{жи*tого имущества и особо ценного движимого имущества,

2

закреппенного за Учрех<дением или приобретенного Учрех<дением за счет
сре.]ств, выделенных учредителем.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гrадJана\{, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
iсOтветствии с абзацем гIервым настоящего пункта может быть обращено
взысканI.1е, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
}'чре;к:ения.
}'чре;кдение не отвечает по обязательстваlчt собственника имущества
}''чреrr.:ения.>l.

?.

Пу,нкт 3б иск,Iючить.
t, Пl,вкт 58 изrо;китъ в след}tощей редакции:
. 5S. Г.тавныl*t врач должен действовать в интересах Учреждения
,-rf:оссзестýо Ii раз\аIнс. Главный врач несет ответственность,
::,.l1";:,1{];rенн\-ю статъеЙ 5З.1 Гра;кланского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.)).
9, Пl ньт б] :ополнить частью второй следующего содержания:
sсФ;t-з;lаты it преJставrrтельства должны бьiть указаны в Единошt
:i]- :,,-l з:ствеяЕо}{ рее с тре юридиче ских лиц.)).
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