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l Устава изменить и изложить в следующей редакции:
(1.1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
<Стоматологическая поликлиника j\Ъl города Ростова-на-Щону>> (далее
Главу

МБУЗ), является некоммерческой организацией.
1.2. МБУЗ реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения <Стоматологическая поликлиника
J\Ъ2 города Ростова-на-lону>) на основании постановления Администрации

города Ростова-на-!ону

от

|7.04.2015

Муниципального
бюджетного
<Стоматологическая поликлиника
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250 (о

реорганиза:r\ии
здравоохранения
учреждения
города PocToBa-Ha-floHy> путем

присоединения к нему Мунишипального бюджетного учреждения
здравоохранения <Стоматологическая поликлиника J\b2 города
Ростова-на-!ону>.

МБУЗ является правопреемником по всем правам и обязанностям
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реорганизованного Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
<Стоматологическая поликлиника J\Ъ2 города Ростова-на-Щону>.
1.3, Учредителем МБУЗ является муниципальное образование город
Ростов-на-!ону. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
здравоохранения города Ростова-на-Щону.
1.4. Собственником имущества учреждения является муниципальное
образование город PocToB-Ha-loHy. Функции и полномочия собственника
имущества осуществляет !епартамент имущественно-земельных отношений
города Ростова-на-Щону и Управление здравоохранения города Ростова-на-Щону,
1.5. Официальное полное наименование учреждения: Муницигtальное
бюджетное учреждение здравоохранения <<Стоматологическая гIоликлиника JVsl
города PocToBa-Ha-loHy>.
Сокращенное наименование учреждения: МБУЗ <Стоматологическая
поликлиника Ns 1 п Ростова-на-Щону>.
1.б. Место нахождения учреждения З440З8, Россия, Ростовская область,
r Ростов-на-Щону, пр. Ленина, д. |2|.
Юридический адрес: З44038, Ростовская область, r: PocToB-Ha-floHy,
пр. Ленина, д. |2l
МБУЗ имеет структурные подразделения - поликлинические отделения
вне места своего нахождения.
Ме стонахождение структурных подразделе ний IVlБУЗ
- З440|6, Россия, Ростовская
область, г, PocToB-Ha-ffoHy,
ул. Тимошенко, д.26l|;
-з44092, Россия, Ростовская
область, г. PocToBa-Ha-floHy,
ул. Щобровольского, д. 11;
-з44092, Россия,
Ростовская область,
г. Ростова-на-!ону,
ул. Щобровольского, д. 5llr.
МБУЗ также может иметь другие обособленные подразделения coluacнo
заключенным договорам аренды.
1.7. МБУЗ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
:

обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, а также иные счета,
ОТКРЫВаеМЫе МБУЗ в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРации, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием
И НаИМенОВаНием отраслевого (фуппцrонального) органа Администрации
города на русском языке.
Учредительным документом МБУЗ является настоящий Устав.

МБУЗ

приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим

v

v

законодательством РФ.
1.8. МБУЗ для достижения целей своей деятельности вгIраве приобретать
и Осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. МБУЗ РУкоВодствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
1.10. ИСтоЧНиками финансового обеспечения деятельности являются
средства полученные:
- в виде субсидий;
- В Виде средств за оказанную медицинскую помощь на основании
заключенных договоров на оказание и оtIлату медицинской помощи
по
обязательному медицинскому страхованию в
соответствии
С УСТаноВЛенными тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию полученные в пределах выделенных объемов
медицинской помощи по территориальной программе ОlИС;
- В ВИДе средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
-из
иных источников, не
противоречащих деиствующему
законодательству.
1.11. МБУЗ ОСУществляет операции с посryпающими средOтвами через
ЛИЦеВые счета, открываемые ему в казначействе, а также через иные счета,
ОТКРЫВаеМЫе МБУЗ в соответствии с законодательством Российской
Федерации.>
2. Абзац пятый пункта 2.3. главы 2 изменитЬ и изложИть в слеДУющей
редакции:

<Порядок огIределения цен (тарифов) ,rа медицинские услуги,
предоставляемые мБуз, устанавливается органами, осуществляющими
функuии и полномочия учредителей в соответствии с действующими

нормативно-правовыми актами. >
З. Пункт 2.4. rлавьl2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
<<2.4. ИСЧерпывающий перечень основных видов деятельности МБУЗ.
основнымИ видамИ деятельНостИ мБуЗ являются работы (услуги),
выполняемые:
ПРИ ОСУЩеСТВЛении доврачебной медицинской помощи по: организации
сестринского дела; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
ортопедической ; физиотер апии;

при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,
в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
стоматологии ; стоматологии детской ;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью
и организации здравоохранения; ортодонтии; стоматологии; стоматологии
детской; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтическоЙ;
ертизе временной

етрудо способно сти ;
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнОй
и специаJIизированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются работы (услуги): при оказании гlервичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматоJIогии;

стоматологии хирургической

; экс
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медицинской статистике; организации сестринского дела; рентгенологии;

сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии
профилактической;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью; ортодонтии; стоматологии детской; стоматологии

общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; эпидемиологии ;
медицинских
осмотров,
медицинских
проведении
при
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняЮтся

следующие работы (услуги): при проведении медицинских эксtIертиЗ
по:экспертизе временной нетрудоспособности; при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).>
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