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1. На титульном лиате Устава слова <<госуларственного бюджетного

у{реждения здравоохранения Сап,rарской области <сызранск€ш центральная

городскаЯ больница>> (новая редакция)>> заменитъ слсвами (государственного

бюджет1-1ого учреждения здравоохранения Самарской обпасти <<сьтзранская

центральная городская и районная больница>-

2. В ржделе 1 <<Общие положениrI>):

пункт i.1. изложить в опедуlощей редакuии:

<1.1. Настоящий Устав (далее * Устав) государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Самарской области <Сызраrтская центраJIьнаrI

городская и районная больницо> (далее Учреждение) является

учредительным документOм Учреждеtлия, содержит основные положения,

реryлирующие его деятеJIьность.

С 01.01.201З Муниципалъное бюджетное учреждение здравоохранения

кIdентральная городск,u{ больница> городского округа Сызранъ передано

из муниципальной собственности городского округа Самара в ообственность

Самарской области и переименовано в Госуларственное бюджетное

учреждеIIие здравоохранения Самарокой области <<Сызранская централънаJI

городская больница>.

Согласно постановлению ГIравительства Самарской областрl

от 30.0З.2аl'7 ]\Ь 203 (О реорганизации государственцых бюджетных

учреждений здравоохранения Самарсtсой области кСызранская централъная

городская бопъница) и <<СызранскаrI городская больница Jф 1> Учреждение

реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области <СызранскаrI

горOдская болъница J\b 1>.

Согласно постановлению Правительства Самарской области

от 06.07.2022 jý 52З (О реорганизации государственных бюджетных

учреждений здравоохранения Самарской области <<Сызранская городская

болъница Nч. 2>>, <<Сызранская городская больница М З>>, <<Сьвранская

городская поликлиника)), <<Сызранокая цецтраJIьнЕuI районная больница>,

<Сызранская станция скорой медицинской помощи) и <Сызранская

центральнzш гOродскаJI больница> Учреждение реорганизов€lно в форме
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присоединения к нему государстве}Iных бюдхсетных учрежленt.rй
зДраВоохранения Самарской областрt <Сызранская городская бо;tt,ница Na 2)),

<СЫзранская городская больt-lица ,\lb 3)), <<Сызранская гороl{ская

ПоJIиклиника)>, <<Сызраirокая центральI{ая раЙонная больница>> и <Сызранская

станция скорой медицинской поплоtци)) и trереименовано в государствеt IJос

бюджетlrое учреЖдение здравоохраfiения Самарской области <<Сызраtlскiля

центральная городскЁш и районная больница>>.

Офицllатьное полнос наименоIJание Учреждения * государс1вет1IIое

бlоджетНОе )п{реждение здравоохранения Самарской областl.t <Сызранская
центра":Iьная городская и районная больница>.

сокращенное наименование Учреrкдения гБуз со <<сызранскаяt

ЩГРБ>.>;

в пункте |,|2.:

cJoBa (ГБУЗ СО СызРанскаЯ LII-Б> заменитЬ словом <<У,rреждениrt));

абзац четвертый изложить в следуrощей редашIии:
((в третьей строке И РАЙОННАЯ>;
посJе абзаца четвертоГо допоjIнить абзаIIеN.I следующе;о соlдержа}lия:
<tB ч€твертоЙ строке БОJIЬНИI_{АD.

3. Е} разделе 2 <l_{елъ, предмет и виJIы леятельности)):
в наимеНованиИ ра]дела словО <L{e;rb>> заменить cJIoBoNt <I]еrlи>>;

пункт ?.1. изложить ts сJIедуюrцей редакции:
(?. l . Щелями деятельности Учрежi_lеliия явля}()тся:

обеспечение црав граждан на медицинскую помощь в соответствIJи
с территориальной программсlй государственных гарантий бесплатltого
оказания насеJIению Самарской области медрlldинскойt по]\{ош{и;

обеспечеtlие заIци,rы сведеtлилi, состаВJIя}оtцих государствеl]Ii\.iо
тайнч.>;

в пункте 2.3.:

в абзаце первом слова ((це.]1и, оIlр9де.]l9нной>> заме}IитЬ сJIоI]аIчIИ (Це--lL-}-I.

определенных>;

дополнить подllункта,ми 2,з .6, * 2.з.8. следуюltlего содержания:
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<<2.3.6.преДOстаВление){(илыхIlоМеЩенийсПециалиЗироВанноГо

жилиiцного фонда Самарской области, закрепленных за Учреждением

на праве опера.I.иВногО управлсния, работникам Учреждения в порядке,

установленF{ом действующим закоIIод ател ьстRом ;

2.з.7 -выполнс:FIие мобилl.rзацIлоншого заданI{я по созданию

спеIIиалъного формирования здравоохранения в условиях военцого времени;

2.3.8.проведение работ, связанных с исtiользованием сведений,

составляlоfi{их государственнуrо r:айну, > ;

l1ункг 2.4, доl]олнить ПОДПУЕIКТа}чlи 2.4.9- 2,4,10, следуюпlего

содержаtiлIя:

<<2.4 .9 . кс ерокоilироl]а}Jие /{окум ентов;

2.4. 1 0, утилизаIIия мелиttинских отходов,)),

4. В разделе 3 <Имущество и финаlтсы Учрежде}Iия)):

В цодпуIIкт е 3.1 .2. гIуFIкта з.1. слова <бюджетные инвестиции,))

LtскJIIоtIить,

пунк,1' З,7. догlолнить абзацами следулощего содержания:

кКрупной сделкой признается сделка и]Iи несколъко взаимоавязанных

сДелок'сВяЗаннаясрасIIорях(ениеN,IДенежныМисрелстВами,оТчУжДениеМ

l.tHo1,o имуIцества (которым в сOо,гве"I,ствI,Iи с фелеральным законом

УчрежленLIе BllpaBe распоряжаться самостоятельно), а так}ке с передачей

.гакого имущества в пользоваI]ие или в заJIог при условии, что IIена такой

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущес.i,ва

превышает 10 Irроцентов балансовой стоимос,ги акт}Iвов Учреждеttия,

определяемой шо данным егс) бухгалтерской отчетности на пOслелнюю

отчетнуЮ ДоТУ, еслИ Ус,гавоМ Учреждения не предусмо,греIt менъший размер

крупной сдIелки.

КрУпнаясДелка'соВерIIIенIrаяснарУшение]\'IВышеУкаЗаннЬж

требованийt, MoxteT бытъ признана недействительпой по иску Учрежденl,tя

или его учредителя, есJIи буает /{оказано, что другая стOроr{а в сделке зIIаJIа

или доJlжна была зшать об сlтсут,ствии IIредваритеIIьного согласия учредlt,геJlя

Учрехqдения.
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Учрежление при осуществлении сделок, в от}IоIцеIIии которых иN{е9,1,ся

заинтсреСованнос,гь, опрелеJIЯеN{аЯ В соответс,гв}Iи с крл{l.еi]!{rlý{и,

установленными статьей 27 ФедералънOго :]акOна ко некOýIмерIlескл{х

организациях)>, обязано сtlобп{ит,ь () своей заинте])есоваFIнострJ орI.апу,
осуtцествляюще]lIу dlункции pf полноN,tоr{ия учредителя, до моменl.а пр}{IIя1.}I1I

реп]ени,{ о заключе}{ии слелки, С;_iелка, в отноц_IеIIии KoTopoii !l]\{eel.crl

заинтересоtsанность, може1' быть соl]срше}Iа Учре;кдением только пос],це

одобренИя органоМ, 0сущес,ГвляющlrМ функциИ и IIоJ'ноМочия учре/lи,IеJlя,)).
5. В разделе 4 <Организация деятелъности)):
подпункт 4.з. 1 1 . пу}{кl-а 4.З. ,r(оlrо.;lt{и,гь словами:
((соверIпатЬ крупные оделкИ тоJIько с предваРИ'геjIьного соI.JIitсия

УЧредителя.));

подпуi{кт 4,4,8, пункта 4.4. дотrоJIни'ь слова]\,rи: ((, принrJ]чIая меры IIо
обеспеченI,Iю защи1,ы свеlIеI-tий, сос,гавJIяюIцих гос},дарствеI{ную r,айtн1.;>,

в пункте 4,5.3.:

подпункты 4.5.з.4.' 4.5.3.5. дополFIитЬ словамИ ((,

предложен илi lчa[инистерства; )),

6, В раздlеле 5 <Управление Учрежl{ением)):

lloi]llyl{K,г 5,6,10, пу[{кта 5.6, догrоjII,Iить сJ]овами: ((, прI.{ни]\{ая меры l1.,

обеспечению защиты сведений, составляюш{их государственtiуIо тайну; > ;

пункТ 5.7, дополнитЬ Подпу}{кТом 5.7.4, следующего содержания:
<<5.7.4- за организацик) защиты сведений, составляк)LI{и,х

государствеЕIную тайну. >> .

7. В разделе 7 <<Ликвидация И реоргациЗация)):
дополнить пукктом 7,5. следуюrr{его содержания:
(7.5. В случае диквилации, р€оргапизации Учреждения, прекращения

работ с исполъзованием сведений, составляющих государственную тайну,
этИ сведениЯ и иХ носители передаются по акту в режимно-секре.I,}Iое
подразделение Министерства. D.

С У'tе,гоtчт
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Горол Сызрашь Самарской области

Третрего ноября две тысячи двадцать второго гола

Я, Храмушина Людмила Викторовна, нотариус города Сызрани Самарской области,
подт,верждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа
тождес,I,венно содержани ю tlредставJIенного мне электронного докумен,га.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего
представленный мне электронный докуN{ент, и ее прлIнадлежность этому л}rцу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен прсдставленному мне
электронному документу и имее,г ту же юридическую силу.
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за совершен}lе нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Л.В.ХрамушилIа
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Л.В.Храмушина


