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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1,1, БюдЖетное r{реждение Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрЫ <<НяганскаЯ городская стоматологическая поликлиника)) (далее
уtреждение) создано в соответствии с гражданским законодателъством
Российской Федерации.

Учредителем учреждениrI является
округ - Югра.

ханты-мансийский автономный

1,2, Полное наименование: бюджетное r{реждение Ханты-Мансийского
автономногО округа ЮгрЫ <<НяганскаЯ городская стоматологическая
поликлиника).

сокращенное наименование: Бу <<няганская городская
стоматологическая поликлиника)).

1.3. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права' несет обязанности, выступает истцом и ответчиком В суде.

1,4, Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной
деятельности, печать со своим полным наименованием и изображением гербаханты-мансийского автономного округа Югры, -rurъ"r, бланки и
собственную символику.

1.5. Учреждение обязано соблюдать акты, составляющие правовую
систему Российской Федерации, и настоящий устав, в том числе:

1,5,1, Предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
мансийского автономного округа Югры и актами контролирующих
органов.

1-5.2. обеспечивать своевременную выплату заработной пла
безопасные условия и охрану труда работникам r{реждения.1.5.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую
статистическую отчетность.

1.5.4. Нести ответственностьr.J.,t. flЕU,t'и O,I,BeTcTBeHHocTb за нарушение своих обязательств.
1.6. Место нахождениrI и почтовый адрес: Российская Федерация,

628181, ХантъьМансийский автономный округ - Ю.рu, город Нягань, З
микрорайон, дом 2З, корпус 2, помещение 5.

стоматологической
городским.

Раздел 2. цЕЛи и ВЩы (ПРЕДМЕТ) ДЕяТЕЛЬноСТи

2.1. Щелью учреждениrI
города Нягани в медицинской

в соответствии с
уIреждение является

является обеспечение потребности населения
помощи в области стоматологии.
номенклатурой медицинских организаций

платы,

территори€LIIьному признаку -
поликJIиникой, по



з

2.2. Щля достижения своих целей }п{реждение осуществляет следующиеосновные, в том числе приносящие доход, виды деятелъности:
2.2.1. Первичная медико-санитарная помощъ.
2 .2.2 . Специализированная медицинская помощь.
2.2.З. Медицинская экспертиза.
2,з. Виды деятелъности, не являющиеся основными, приносящие

доход:
2.З.l. Услуги

жилищного
находящихся
у{реждениrI.

2,4, Учреждение вправе осуществлятъ толъко те виды деятельности,которые Ук€ваны В Настоящем р€lзделе, и лишь постольку, поскольку этослужит достижению его целей. Видами деятельности учреждения моryт бытьтолько выполнение работ и оказание услуг.

раздел 3. полномочия вышЕстоящЕЙ оргАнизАции и
ДЕПАРТАМЕНТА

3,1, Полномочия исполнителъного органа государственной властиханты-мансийского автономного округа - Югры в чьем ведении находится
rIреждение (в настоящем уставе также - вышестоящая организация):

3.1.1. Согласовывает устав учреждения, а также вносимые в негоизменения.
з.1.2.
з.1.3.

договор с главным

фонда

по сдаче в наем жилых помещений специализированного
Ханты-Мансийского автономного округа Югры,

оперативном управлении )п{реждения, работникам

Формирует и утверждает государственное задание.
Осуществляет финансовое обесцечение выполнения

государственного задания.
з.|.4. Заключает, изменяет и прекращает трудовой

врачом.
з.2. Полномочия Щепартамента по управлению государственным

имуществом Ханты-мансийского автономного округа - Югры (в настоящем
уставе также - департамент):

з,2,1, УтверждаеТ устав учреждениrI, а также вносимые в негоизменения.
з.2.2. Закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за

учреждением на праве оперативного управления. Прекращает правооперативного управления посредством изъятия имущества у rфеждения.з.2.з. Принимает решение об отнесении имущества учреждения ккатегории особо ценного движимого имущества.
3.2.4. Щает согласие на совершение учреждением крупных сделок ииное распоряжение имуществом r{реждения в сл)лIаях, установленныхзаконодательством Российской Федер ации.
з.2.5. Принимает решения об одобрении сделок, в соверIrrении которых

имеется заинтересованность, в сл}п{аях, установленных законодателъством
Российской Федерации.
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з.2.6. Утверждает передаточный акт' разделиТелъный баланс приреорганизаu& 

",оnnежуточный и окончur.r""",л ликвидационные балансы.
сделок . "rr*]|iilТ],ЪJ";:i"; 

ИСКаМИ о признании недействител".,",r"
з.2.8. п

уполномо.r.""rООУЧаеТ 
СООбЩеНИЯ О РеЗУЛЪТаТаХ проверок r{реждения

r{режден,.^';}Н::r"Ж^1;"ТТ#Г"НЖ#Жffi *rlт;*;ж;целям, установленным настоящим уставом.3.З. Органы, указанные ЕДеяТельно"йучрежден",".,оJ#;"ъТН:ffi}?"нlъ"J;н,х""ж;;
в соответствии с актами, составляющими правовую систему Российской
flн::llии 

и Ханты-Мансийского автоноrrо.о округа - Югрьт, и настоящим

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. органом управления

ffi;r"""'"*,п|;;;,";#;;";а"#-ffi H#-"i;Ж:i"#ff Ъ;х""1
главный врач действует в соответствии с актами, составляющимиправовую систему Российскоt о.д.рuц"", 

"u.rо"*им уставом и трудовым
Ж:1ЦШ,;:ЖЖ;Н" ;JХЬ"ф"i:о,й"""",рудЬй.о договора с

4,2, К компетенц"" ,оu"ного врача относится решение всех вопросов
LЖffiЖ".Ё:ЖН::j;Т" тех, решение которых настоящим уставом и

действуетбезоо""о..*оХНЪТТ^,ТJ#{rКii,li}]1];ff Н#liЬ
;",ffifi}":;'"""еТ И РаСТОРГаеТ трудовые договоры, выдает доверенности,
oY"'*,"|*;;_:li:;H;",1xi:ff iЬ_#тъъ;;#х*:t_*":,ж
iJЖЖ" *ДНЬl"fiтJ,"",, утвержда.; ;;;;;;;;;. инструкции

+ з, гоu""ый вр ач о о...,"}|#} "J#J##ffi :;i"fr fi ffi ;fi , ;";,надлежащее оформление всех совершаемых учреждением сделок, ведениеВСеЙ НеОбХОДимой в о""r"rr"r;;;;*;;;iйь"", документ ации, целевое;н:жJже Денежных средств учреждения, сохранностъ и надлежащее
4' 4' Г ЛаВ#JТ;";#ff Ж;ХЪ".*оовать частъ своих полномочийЗаМеСТИТеЛЯМ И РУКОВодителям обособле""ir" структурных подразделенийу{реждения, определяет порядок, объем 

" у*о""" исполнения обязанностейглавного врача в период своего временного отсутствия.



Рrз,дел 5" Ift[}IЦЕСТВо

j"I - IIlцшество )п{реждения находится в собственности
Хаrrы-Ь Цдвg,dсшогo аtsтон омно го о круга * Югры.

j -_ IЦrтошп,са"шш формирования имущества rIреждения являЮтся:

5 : 1 _ Бю,гжgrшIе ассигнованиrI.
5:: Jдц,оты от ршрешенной настоящим уставом приносящей доход

,:Iеятgтьшýгть
5:j_ lhryтшшгво. находяттIееся у учреждения на праве оперативного

управ]еяпL
_i :_4_ liшщ шстOЕIники, не запрещенные законодательством Российской

Фе:ера.lтm
5 j_ Ifuqшкгво" переданное учреждению собственником, плоды,

цродшшш ш до\0_Iы от его использованиь а также имуЩесТВо,

црпофцrлw }чls,дi_]ением по договору и иным основаниям, Поступают В

ошерйгпшit }шFg&rешrе r{реждения.
5_4_ Ущечlленпе владеет, пользуется, распоряжается имУществом В

соOтшпщш с его назначением, настоящим уставом, нормативными
пршшм &штамш Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автýпгшшм.ý sЕтцта - Югры.

IФш ýц:шествлении права оперативного управления )цреждение

lашш.шшшЕrсffir треб ований кр едитор о в, пер едается де п артаменту.

Пrrшп a. JIШКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦVlЯИ ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА

йtr_ Решение о ликвидации9 реорганизации уrреждения принимается
rfuпштлчпшьсrюrr Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также
шш :1шпща\ш в случаях, установленных нормативными правовыми актами

hш.Мпrrй Федерации.
6 *_ Решение об изменении типа )цреждения принимается

Шшш;шьством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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