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Глава 1. Общие положения
1. Настоящая редакция Устава государственного автономного 1пrреждения

ЗДраВоохранеНия СвердловскоЙ области <<Невьянская стоматологическая
поликJIиника> (далее - Автономное rIреждение) принята в связи с приведением
его в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области

от

г.

06.11 .2012

J\b \244-tШ

ко

Свердловской области

Правительства

в постановление
от 17.05.201l г. jф 556-tIП

внесении изменений

кОб осуществлении областными исполнительными органами государственной
власти СвердловскоЙ области функциЙ
полномочиЙ r{редителя

и

государственных бюджетных и к€}зенных учреждений Сверлловской области>>.
Предыдущая редакция Устава Автономного r{реждения бьlла утверждена

постановлением Правителъства СвердловскоЙ области от |4.12.20t1, г.
Ns |722-ГШ (О переименовании муниципЕrльного автономного )цреждения
<<Стоматологическrш поликJIиника Невьянского городского округа) и

,

УТВержДеНии Устава

государственного автономного учреждения
ЗДраВоохраНения СвердловскоЙ области <<Невьянская стоматологическая

поликлиника) в новой редакции).
Изменение наименования Автономного уlреждениrl осуществлено в связи
со сменоЙ собственника на основании постановления Правительства
Свердловской области от 19.10.2011 г. Ns 1393-IIП <<О приеме муниципапьных
г{реждениЙ здравоохранения в государственную собственность Свердловской
области>>.

Предыдущее наименование Автономного учреждения: муницип€UIьное
автономное )п{реждение <<СтоматологическаJI поликлиника Невьянского
гОрОДскOго окрУга), которое было создано путем изменениrI типа

МУницип€uIьного учреждения здравоохранения стоматологическая поликJIиника
FIевъянского городского округа на основании постановлениrI Администрации
Невьянского городского округа от 10.08.2011r г. Ns 2|54-л <<Об изменении типа
Муницип€lльного учреждения здравоохранения стоматологическая поликJIиника
Невъянского городского округа).
2. ОфициаJIьное наименование Автономного )чреждения:
государственное автономное r{реждение здравоохранения
Свердловской области <<Невьянск€uI стоматологическая поликJIиника));
сокращенное - ГАУЗ СО <Невьянская СП)),
3. Автономное учреждение явJuIется некоммерческой организацией.

полное

4. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения

явJIяется Свердловская область (далее - учредитель).

От имени СверДловской области функции и полномочиrI учредителя, если
ЕЕое не установлено нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми
Правительством
Свердловской области, осуществляет

}dшшстерство

здравоохранения

ПОJIНОМОЧИЙ ПО:

Свердловской области, за исключением

1) назначению руководитеJuI Автономного }л{реждения и освобождению

ег0 от должности;

л

2)

утверждению Устава Автономного r{реждениrl, внесению

и

,!l

в

него
изменений;
З) назначению членов наблюдательного совета Автономного учреждения и
досрочному прекращению их полномочий;
4) реорганизации
ликвидации Автономного }п{реждения,
также
изменению его типа.
5. Автономное уIреждение явпяется юридическим лицом, входящим в
систему Министерства здравоохранения Свердловской области, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на праве
оперативного управлениrI, счета в кредитных организациrгх иlипи лицевые счета,
открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской
области, круглую печатъ со своим наименованием, штамп, бланки, фирменную
символику.
Автономное )чреждение приобретает права юридического лица с момента
его государственной регистрации.
6. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и
лиttные неимущественные
права и Еесет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации.
Автономное у{реждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного уtIравления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ним )чредителем или приобретенного Автономным )л{реждением за счет
СРеДСТВ, ВыДеЛенных ему }л{редителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества Автономного )чреждения не несет ответственности по
обязатеяъствам Автономного )л{реждения.
Автономное r{реждение не отвечает по обязательствам собственника
!I}fуIцества Автономного уIреждения.
7. Место нахождения Автономного уЕIреждения: Свердловская область,
г. Невьянск, ул. Малышева, д. I2a.
Почтовый адрес: 624194, Свердловская область,
Невьянск,
Малышева,
|2а.
ц.
1".lr.
Автономное
8.
учреждение фили€Lпов и представительств не имеет.
9. Автономное )чреждение создается на неограниченный срок.
10. Автономное уIреждение обеспечивает открытость и доступностъ
сведений, содержащихся в следующих документах:
1) Устав Автономного }чреждения,
том числе внесенные
него

а

г.

в

ш}IенениrI;

2) свидетельство

о

в

государственной регистрации Автономного

!чреждения;
3) решение rryедителя о создании Автономного r{реждения;

4) решение учредитеJuI о назЕачении руководитеJuI

Автономного

1чреждениJI;

5)

положения о филиапах, представителъствах Автономного rIреждения;

t4

6) документы, содержащие

сведения

о составе наблюдательного совета

Автономного )црежденшI;
АВТОНОМНОГО
7) lтлан
деятельности
финансово-хозяйственной
r{реждениrl, составJUIемыи и утверждаемыи в порядке, который устанавливается
rIредителем, в соответствии с требованиями) определенными действующим
законодателъством Российской Федерации ;
8) годов€ж бlо<галтерская отчетностъ Автономного учреждения;
9) документы, составленные по итогам контролъных мероприятий,
цроведенных в отношении Автономного учреждения;
10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности Автономного )л{реждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества,
составJuIемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается
)цI}едителем, и в соответствии с общими требованиrIми, определенными
действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Щели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения
11. Автономное )л{реждение создано в цеJuIх выполнения работ, ок€ваниrI

усJryг для осуществления предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области
в сфере здравоохранениrI.
12. Предмет деятельности Автономного }чреждения - окЕ}зание лечебнохирургической,
терапевтическои,
ортопедическои,
.щагностической,
оргOдонтической, профилактической и реабилитационной стоматологической
шомощи взрослому и детскому населению на основании лицензии, выданных в
установленном шорядке.
13. Видом основной деятепьности, которую Автономное }чреждение
вцраве осуществJUIть в соответствии с целями, для достижениrI которых оно
создано, явJUIется деятельность по выполнению обязательств перед
страховщиком по обязательному социаJIъному страхованию: оказание
бесшlатной медицинской помощи в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхованиrI.
|4. Щля обеспеченIбI выполнения вида основной деятельности Автономное
}чреждение

о

существJUIет

1) ок€вание

:

доврачебной, первичной медико-санитарной

и
амбулаторных условиях при

Gпеtщапизированной медицинской помощи в
dолеваниях зубов и гIолости рта;
2) окrвание бесплатных медицинскlD( услуг по изготовлению и ремонту
5fбшD( протезов льготным категориям граждан в установленном порядке;
3) контроль качества медицинской помощи;
4) экспертизу временной нетрудоспособности;
5) фармацевтическую деятелъностъ;
б) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,

5

растений в соответствии со статьей 12 Федерапьного закона от 04 мая 2011 года
}lb 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности);
7) деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего
изJýлIения, в том числе их р€вмещение, эксплуатацию, техниttеское
обс.ггуживание, хранение

;

8) внедрение современных методов диагностики

и

лечения, новой

медицинской техники, аппаратуры, лекарственных средств;
9) санитарно-гигиеническое просвещение населениrI;
10) обеспечение комплексных мероприятий, направленных на снижение
стоматологической заболеваемости.
15. Государственное задание для Автономного учреждения формируется и
угверждается Министерством здравоохранения Свердловской области в
соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к
основной деятепьности. Автономное rIреждение осуществляет в соответствии с
п}сударственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по

обязательному соци€tлъному

страхованию деятельность, связанную

с

выполнением работ, окЕванием услуг.
Автономное )чреждение не вправе отказаться от выполнения
гrcударственного заданиrI.
1б. Кроме государственного заданиrI и обязательств перед страховщиком
по обязательному соци€tльному страхованию Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, окЕвывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, дJuI граждан и юридических лиц за плату и на
одшlаковых при ок€}зании однородных услуг условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
17- Автономное учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности, не относящиеся к его ооновной деятельности в соответствии с
Еастоящим уставом:
1) окЕвание медицинских услуг
программам добровольного
itеJЕIцинского страхованиrI ;
2) оказание платньtх медицинских услуг в соответствии с лицензией на
reщIинскую деятельностъ;
З) ре€tлизацию медицинских товаров, изделий медицинской техники и
qргопедических изделий.
18. Автономное rIреждение не вправе осуществJIять виды деятельности, не
преryсмотренные настоящим уставом.
19. В сJtуч€шх, предусмотренных законодательством Российской
tDqдерации, когда дJuI осуществлениrI отдельных видов деятельности требуется

по

ЕIещапьное р€врешеЕие

(лицензия), Автономное )чреждение вправе в
уýтаЕовленном порядке полrIитъ таковое в соответствующих государственных
орпаЕах.

20. Право Автономного rIреждения осуществлять деятельность,

на
шrOрую необходимо полrIение специального разрешения (лицензии), возникает
G lloмeнTa получения такого разрешениrI (лицензии) или в указанный в нем срок
п прекращается по истечении срока его действиrI, если иное не установлено
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