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Об утверждении измешений в Устав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Сверлловской области <<Станция скорой медицинской помощи
город Первоуральск>>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным
законом от 10.04.1995 Jф 9-ОЗ <Об управлении государственной собственностью

Свердловской области>>, постановлением Правительства Свердловской области от
15.12.20l0 }lЪ 1800-ПП (Об утверждении Порядка утверждения уставов
государственных бюджетных и казенных учреждений Сверлловской области и
внесения в них изменений>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Сверлловской области кСтанция скорой медицинской помощи
город Первоуральск).
1. Утвердить изменениrI в

2. Главному врачу

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Свердловской области <<Станция скорой медицинской помощи
город Первоуралъск):
l)
произвести необходимые юридические и фактические действия по
регистрации изменений в Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Сверлловской области <Станция скорой медицинской помощи
город Первоуральск) в порядке, установленном действующим законодательством;
копии документов, полученных в н€шоговом органе после регистрации
изменений
Министерство
5-дневный срок
Устав, представить
здравоохранения Свердловской области.
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изменения в Устав
государСтвенногО бюджетНого учреЖдения здравоохранениrI
свердловской области <станция скорой медицин"пой помощи
город Первоуральск)

1.

Пункт 4 изложить в след)дощей редакции:
Учреждение явJUIется унитарной некоммерческой организацией.>>.
В абзаце втором пункта б слова ((его государственной регистрации)
заменитъ словами ((внесения записи в Единый государственный
реестр
юридических лиц сведений о создании Учреждения).
З. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
<<8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
|ражданские
права, несет |ражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком, иным
rIастником процесса в сУде в соответствии с законодательством Российской
<4.

2.

Федерации.>>.

4. Пункт

11 изложить в следующей редакции:

основными видами деятельности Учреждения являются:
1) скорая, в том числе скор€ш специ€tлизированная, медицинскаjI
помощь (включая медицинскую эвакуацию), не вкJIюченн€ш в базовую
программу обязательного медицинского сц)ахования, а также ок€lзЕlние
медицинской помощи при чрезвычайных ситуацшж;
2) медицинская помощъ в экстренной форме незастрахованным
|ражданам в системе обязательного медицинского страхования;
3) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по
обязательному социЕtльному страхованию: окЕвание первичноЙ медикосанитарной и специ€lлизированной медицинской помощи В соответствии с
<1 1.
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По обязательствам Учреждения, связанным с приЕIинением вреда
цражданам, прИ недостаточности и}ошIества Учреждения, на которое в
соответСтвиИ С абзацеМ первыМ настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имутцества
.

Учреждения.
3б. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.>.
Пункт 58 изложить в следующей редакции:
(58. ГЛаВНЬй Врач должен действовать интересах Учреждения
добросовестно и разр{но и несет ответственность, предусмотренную статьей
53. 1 ГраждаЕскою кодекса Российской Федерации.).
10. Пушсг б1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<<ФиrшалЫ
Едином
цредстаВителъства должны быть ук€ваны
государствеЕном реестре юридических лиц.>).
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