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1. оБщив положБ|{ия

1.1. [осударственное бгодэкетное учрех{дение здравоохранения города
йосквьт <!етская стоматологическая поликлиника м з9 !епартамента
здравоохранения города Р1осквьт>, сокращенное наименов ание: гБуз .дсп ]\9 з9
д3м), в д€!"льнейтцем именуемое <9нрех{дение>' создано 1{ировским районньтм
Фтделом здравоохранения города 1!1осквьт на основаниире1пения от 23.04.|973 г"
,\! 60"

Ёаименование учре)кдения при создании: .{етская стоматологическая
поликлиника ф 39 1(ировского районного Фтдела здравоохранения.

)/став 9нре>кдения утвер)кден ре1пением )/прав ле|1ия здравоохр аъ|ения
€еверо-Босточного административного округа города й'..'", от 20.08.2003 г. ]ч1ч

2з7, в том числе )/тре>кдение переименовано в [осударственное учрех{дениездравоохранения города 1!!осквьт <<[ородская детская стоматологическая
поликлиника ]\9 з9 }правления здравоохранения €еверо-Босточного
административного округа города йосквьт>>' зарегистрирован ре1пением
йнспекции 1!1е>крайонной н€ш1оговой службьт России м 15 по€еверо-Босточному
административному округу города йосквьт от 31.10.200з г. ]ф 1037739666249;

Б }став }нреэкдения внесень1 изменения и дополнения:
в 9став }нрея<дения ре1шением 9правления здравоохр анония €еверо-

Босточного админиотративного округа города 1!1ооквьт от !|.07.2006-о09'.!0чн01'0 ад1иинистративного округа города |иооквь1 от \\.07.2006 г.]\э 349
внесень1 изменения' регистрация которь1х произведена ре1пением 1!1ех<районной
14нспекции федеральной н€ш1оговой слух<бьт России ]\ъ 46 по городу Р1оскве от
07 .! \ .2006 г. ]\ч 2067 7 59220252.

в )/став 9нреэкдения ре11]ением 9правления здравоохранения €еверо-
Босточного админисщативного округа 1!1осквьт от 26.1|.20|0 г. .}ф 1103 внесеньт
изменения' регистрация которь1х прои3ведена ре|пением йежрайонной
Р1нспекции федеральной н€ш1оговой слух<бьт России ]\гр 46 по городу йоскве от
29.\2.2010 г. ф 2107749678034;

}став 9нре>кдения, в дальнейтпем именуемьтй <<}став>>, утвержден в новой
редакции . _[{ри5р9м .{еп-1ртамента здравоохра11ения города йосквьт
от 0{ . {{ .^{!/{ г.!'{у /]./3

|.2. 9нредителем !нреждения является город йосква. Функции и
полномочия у1редителя 9ирет<дения (далее _ }лнредитель) в соответствии с
федеральнь!ми законами' законами города йосквьт, нормативнь{ми правовь1ми
актами |{равительства йосквьт осуществляет !епартамент 3дравоохранения
города 1!1осквьт.

1.3. €обственником имущества }нре)кдения является город Р1осква (далее
- €обственник).

|.4. !ире:кдение является }оридически]!{ лицом' имеет обособлен1-1ое
имущество' самостоятельньтй баланс, лицевь1е счета в финансовом органе города
1!1осквьт, печать со своим наименованием' 6ланки, [штампь1. !нреждение от
своего имени приобретает и осущеотвляет имущественнь1е и неимущественнь1е
права, исполняет обязанности, вь1ступает истцом и ответчиком в с}де в
соответствии с федеральнь1ми 3аконами.

1.5 . }нре)кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
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него на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м за
9треэкдением €обственником имущества' так и приобретеннь1м за счет доходов'
полг{еннь1х от приносящей доход деятельности' за искл1очением особо ценного
двих(имого имущества' закрепленного за !нрехсдением или приобретенного
}иреждением за счет вь1деленнь1х средств' а также недви)кимого имущества.

1.6. €обственник и1шущества 9нре>кдения не несет ответственности по
обязательствам !нре>кдения. 9иреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества }нреж дения.

|.7. 9ирех<дение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с

федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами города Р1осквьл, а так)ке
настоящим 9ставом.

1.8. йесто нахо)кдения }нрехсдения: |27254, город 1!1осква, улица
[оннарова, дом 17, корпус 1.

1.9. }нреждение не имеет обособленнь|х структурнь|х подразделений.

2. |РР,дмвт, 1шли ивидь| двятвльности учРвждв|*тя

2.|. !яре)кдение создано для вьтполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения Реализации предусмотреннь1х федеральнь1ми законами' законами
города йосквьт, нормативнь1ми правовь|ми актами |!равительства 1!1осквьт,

полномочий города }у1осквьт в сфере здравоохранения.
2.2. 1-{елями деятельности, д[1я которь1х со3дано )/иреэкдение, является

ок€шание квалифицированной медицинской стоматологической помощи детскому
населени!о.

2.3. [ля дости)кения целей деятельности, ук€шаннь1х в л. 2.2,
осуществляет следу}ощие основнь1е видь| деятельности:

2.з.|. йедицинск€ш деятельность в соответствии с лицензией.
2.4. 9нре>кдение вь1полняет государственное задание'

соответствии с предусмотреннь|ми в пункте 2.3. настоящего }става

9нреэкдение

видами деятельности !нреждения, формируется и утвер)кдается 9нредителем.
2.5. }нрех<дение вправе сверх установленного государственного задаътия, а

также в с]учаях, определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах

установленного государственного задания вь|полнять работь1' ок€вь1вать услуги'
отнооящиеся к его основнь1м видам деятельности' предусмотреннь1м пунктом 2.3.

настоящего 9става, в сферах, ук€ваннь|х в пункте 2.|. настоящего }става, для
гра)кдан у\ |оридических лиц за плату и на одинаковь|х при ок€вану1и одних и тех
же услуг условиях.

2.6. !нреждение вправе осуществлять следу}ощие видь1 деятельности' в т.ч.

приносящие доход' не относящиеся к основнь1м видам деятельности (п. 2.з)
}иреждения, ли|ль постольку, поскольку это слу}кит дости)кени}о целей, Ради
которь1х оно создано:

2.6.\. ,{еятельность по ок€ваник) сервиснь1х немедицинских услуг.
2.6.2. ,.(еятельность по осуществлени!о сбора, хранения и реал|4зации

отходов' содержащих ценнь1е мет€[лль1.

которое в
основнь]ми
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2.6.з. !еятельность по предоставлени}о права владения и пользования
имуществом 3а плату.

2.7. !нре)кдение не вправе осуществлять видь1 деятельности и ок€вь1вать
платнь1е услуги' не ук€шаннь1е в настоящем 9ставе.

3. оРгАни3А|-щя двятвльности и упРАвлвнив учРвждвнивм

3. 1. стРуктуРА оРгАнов упРАв лв|*тя учРвждвнивм

9правление 9нре>кдением осуществляется в соответствии с федеральнь1ми
законами' законами и инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами города йосквьт и,
настоящим 9ставом.

Асло лнительнь1м органом 9нр ежде ния является Руководител ь.

Руководитель }нреждения н€вначается }иредителем.
3аместители руководителя и главнь1й бухгалтер н€шначатотся на долх{ность

Руководителем }нрежде ния ло согласов ани|о с )/иредителем.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям'

в том числе на период своего временного отсутствия.

3.2. Руководитвль учРБжш|*1я

з.2.!. 9ире>кдение возглавляет Руководитель 9нрех<дения ([лавньтй вран),

которьтй назначаетсяна срок не более 5 лет.
з.2.2. к компетенции |лавного врача }нрея<дения относятся вопрось1

осуществления руководства деятельность}о !нрех<дения, за искл}очением
вопросов, отнесеннь!х федеральнь1ми 3аконами' законодательством города
йосквьт к компетенции 9нредителя }нреждения.

3.2.з. [лавньтй врач организует вь1полнение ретшений !нредителя по
вопросам деятельности }нреждения.

з.2.4. [лавньтй врач 9иреждения без доверенности действует от имени

- в соответствии с федеральнь1ми законами закл}очает ща)кданско-правовь1е
и трудовь1е договорь1 от имени 9нре:кдения' утверждает сщуктуру и|или 1птатное

рас[|иоа11ие }ирех<дения, утверждает должностнь1е инструкции работников
!иреждения и положения о подр€}зделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности !нре>кдения, его

годову}о и бухгалтерску}о отчетность и регламентиругощие деятельность
!иреждения внутренние документьт; обеспечивает открь1тие лицевь1х счетов в

финансовьтх органах города 1!1осквьт, обеспечивает своевременну}о уплату
н€шогов и сборов в порядке и размерах' определяемь1х н€}логовь1м

законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном
порядке статистические' бухгалтерские и инь1е отчеть1;

- подпись1вает правовь!е актьт ииные лок€|г[ьнь1е акть1 9нреждения' вь1дает

доверенности на право представительства от имени }нрех<дения' в том числе

доверенности с правом передоверия, издает приказь1 и распоряже|1ия' дает



поручени'{ и
9нрехсдения;

указа|1ия, обязательнь1е для исполнения всеми работниками

сведений' составля}ощих служебнуго тайну' а также устанавливает порядок ее
защить1 и обеспечивает его соблтодение;

- обеспечивает соблтодение законности в деятельности 9иреждения,

- в соответствии с федера-ттьнь1ми 3аконами определяет состав и объем

реш1изациеи его

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурнь1х
подразде лений 9нреждения ;

_ осуществляет инь1е полномочия, связаннь!е с
компетенции.

з.2.5. [лавньтй врач 9ирех<дения обязан:
а) обеспечивать вь1полнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянну1о работу над повь1|цением качества

предоставляемь1х }нреждением государственнь1х и инь1х услуг, вь1полнением

работ;
в) обеспечивать составление и вь1полнение в полном объеме плана

финансово-хозяйственной деятельности 9треждения в соответствии с порядком'
определеннь!м }нредителем ;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности !иреждения
и об использоваъ|р|и закрепленного за ним на праве оперативного управлени'т
имущества' в соответс твии с требова ниями ) установленнь1ми !тредителем ;

д) обеспечивать целевое и рацион€}льное исполь3ование бтодх<етньтх

средств' в том числе оубсидий на ок€шание услуг (вьтполнение работ), оубеидий на
инь1е цели' и соблтодение 9нреждением финансовой диоциплинь1 в соответствии с

федеральнь1ми законами;
е) обеспечивать исполнение договорнь1х обязательств по вьтполнени}о

работ, ок€шани}о услуг;
ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской 3адолженности

}ире>кдения;
з) обеспечивать сохранность' рацион€!.льное использование имущества'

закрепленного на праве оперативного управления за }нрет<дением;
и) обеспечивать своевременну}о вь1плату заработной платьт работникам

9ире>кдения, а также принимать мерь1 по повьт1пеник) р€}змера заработной платьт

работникам 9иреэк дения;
к) согласовь1вать с !нредителем в случаях и в порядке' установленном

федеральнь1ми законами и 3аконами города йосквьт, нормативнь1ми правовь1ми

актами |[равительства Р1осквьт, настоящим }ставом' распоряжение недвижимь|м
имущеотвом и особо ценнь|м движимь1м имуществом !нреэкдения, в том числе
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, закл}очение инь1х договоров,
предусмащиватощих переход прав владения и (или) пользования в отно1шении

государственного имущества' закрепленного за !нрехсдением на праве
оперативного управления, а также осуществлять его списание;

л) предварительно согласовь1вать с 9нредителем в порядке, им

установленном' совер1шение 9нре>кдением крупнь1х сделок;
м) согласовь!вать с !нредителем совер1пение сделок с участием

}нрежде ния' в со вер1шении которь1х име ет с я заинт ер е со в анно сть ;
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н) согласовь1вать с 9нредителем в случ,шх и в порядке' установленном
федеральнь1ми законами, законами города Р1осквьт, правовь1ми актами
|[равительства 1!1осквь:, }ставом внесение государственнь|м }нреждением
города 1!1осквьт, денежнь1х средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества' за искл}очением особо ценного дви}кимого
имущества' а такт{е недви)кимого имущества' в уставньтй (складонньтй) капит€!"п

хозяйственнь1х обществ или передачу им такого имущества инь1м образом в
качестве их учредителя или участника;

о) согласовь!вать с 9нредителем в случаях и в порядке' установленном
федеральнь]ми законами' законами города 1!1осквьт, правовь1ми актами
|[равительства йосквьт, }ставом создание и ликвидаци1о филиалов, открь1тие и
закрь|тие представительств 9нреждения;

п) обеспечивать раскрь1тие информации об }ирет<дении, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе' в соответстъии с требованиями федеральньтх
законов;

р) обеспечивать соблюдение |{равил внутреннего трудового распорядка и
щуд ов ой дисциплиньт раб отниками 9нр е>кд ения ;

с) обеспечивать соблтодение щебований по охране и безопасности труда,
принимать необходимь1е мерь1 по соблтоденик) в !нреждении правил техники
безопасности и требований федеральнь1х законов по защите жизни и здоровья

работников 9нрехс дения;
т) проходить аттестаци}о в порядке' установленном федеральнь1ми

законами' нормативнь1ми правовь1м|4 актамт4 города йосквьт и !нредителем;
у) обеспечивать ъ\ытичие мобилизационнь1х мощностей и вь1полнение

требований по щах{данской обороне;

ф) вьтполнять инь1е обязанности' установленнь1е федеральнь1ми законами'
законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами города 1!1осквьт, 9ставом

4. имущвство иФ|л1Ансовов оБвс11вчвнив двятвльности
учРвждв|*тя

4.|. Амущество }нреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с [рах<данским кодексом Российской Федерации.
4.2. Ё{едвюкимое имущество и особо ценное дви}кимое имущество'

закрепленное за 9нре>кдением или [|риобретенное }нре>кдением за счет средств'
вьтделеннь1х ему 9нредителем на приобретение этого имущества' подле)кит
обособленному учету в установленном порядке.

4.3. 3емельньтй участок, необходимьтй для вь1полнения }нре)кдением своих

уставнь1х задач' предоставляется етшу на праве постоянного (бессронного)
пользования.

4.4. }нрея<дение не вправе без согласия 9нредителя распорлкаться
недвих{имь1м имуществом и особо ценнь1м дви}кимь!м ищ/ществом,
закрепленнь1м за ним на праве оперативного управления или приобретеннь1м

}нре>кдением за счет средств, вь1деленнь1х ему 9нредителем на приобретение
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такого имущества' вк.т|}оч€ш передачу его в аренду' безвозмездное поль3ование'
заклк)чение инь1х договоров, предусмащива1ощих переход прав владения и (или)
пользоваътия в отно!шении указанного имущества' 3акрепленного за 9нрех<дением
на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.

4.5. }нреждение не вправе совер1шать сделки' во3можнь|ми последствиями
которь1х является отчуждение или обременение имущества' закрепленного 3а

!нреждением на праве оперативного управления' илу1 имущества приобретенного
за счет средств вь|деленньтх 9нреэкдени}о собственником на приобретение такого
имущества' если иное не установлено законодательством.

4.6. Фстальньтм находящимся на праве оперативного управления
имуществом' не ук€ваннь1м в пункте 4.3. настоящего }става, 9нре;кдение вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральнь1м
законом от |2янвщя1996 года ]\ъ 7-Ф3 <<Ф некоммерческих организациях>> и
настоящим }ставом.

4 .7 . Аст очниками ф инансового об ес печения }ирет<де ния явля|от ся|

4.7.|. (у6оидии' предоотавляемь1е }ире>кдени!о из бгод:кета города йосквьт
на возмещение нормативнь1х затрат' связаннь1х с ок€ванием 9нре>кдением в

соответствии с государственнь1м заданием государственнь1х услуг (вьтполнением

работ);
4.7.2. (у6сидии' предоставляемь1е }ире>кдени1о из бтод>кета города йосквь:

на инь1е цели;
4.7.з. .{оходьт 9ире>кдения, полученнь1е от осуществления приносящей

доходь1 деятельности' в случаях предусмотреннь1х настоящим }ставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Аньте источники' не запрещенньте федер€}льнь1ми законами.
4.8. 9нреждение в отно1шении денежнь1х средств и имущества

закрепленного за 9нрех<дением на праве оперативного управления обязано

согласовь1вать в слг{аях и в порядке' установленном федеральнь1ми законами,
законами города йосквьт, правовь|ми актами |[равительства 1!1осквьт, настоящим
!ставом следутощее:

4.8.1. €овертшение }нреждением крупнь1х сделок и сделок, в совер1шении

которь1х имеется заинтересованность.
4.8.2. Бнесение !нреждением денея{нь1х средств (если иное не установлено

условиями их предоставления) и иного имущества' за искл}очением особо

ценного дви)кимого имущества' закрепленного 3а ним собственником или
приобретенного 9нрехсдением за счет средств, вь|деленньтх ему собственником на

приобретение такого имущества' а таюке недвижимого имущества, в уставньтй
(складонньтй) капит€|л хозяйственнь1х обществ или передачу им такого имущества
инь1м образом в качестве их учредителяилиучаотника.

4.8.3. |{ередану 9нреждением некоммерческим органи3ациям в качестве их

учредителя или участника денежнь1х средств (если иное не установлено

условиями их предоставления) и иного имущества' за искл}очением особо

ценного двих(имого имущества, закрепленного за 9нреждением собственником

или приобретенного 9нрех<дением за счет средств, вь1деленнь|х ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого

имущества.
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4.9. 9ире)кдение не вправе размещать денежнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организациях, а также совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами, если
иное не предусмощено федеральнь1ми законами

4.|0. [1нформация об использовании закрепленного за }иреждением
государственного имущества города Р1осквь1 вклк)чается в ежегоднь1е отчеть1
!нреждения.

5. РвоРгА!*1з^щ4я, и3мвнв|л,в, ти1]А, ликвид^т\ия
учРвждР1+1я

5.1. !ирех{дение мо)кет бьтть реорганизовано в порядке, предусмотренном

федеральнь1ми законами' законами города йосквьт, правовь1ми актами
|1равительства Р1осквьт или по ре1пени}о су да.

5.2. Азменение тила 9иреждения ооуществляется в порядке, уотановленном
ф едеральнь1ми законами и зако нодательством города 1!1осквьт.

5.3. |{ринятие ре1цения о ликвидации и проведение ликвидации }нреждения
осуществля!отся в порядке' установленном |[равительством Р1осквьт.

5.4. Амущество у{ре}кдену1я, остав{пееся после удовлетворения щебований
кредиторов' а так)ке имущество, на которое в соответствии с федеральнь1ми
законами не мох(ет бьтть обращено взь!скание по обязательствам 9нрея<дения,
передается ликвидационной комиссией в к€вну города 1!1осквьт.

6. внвсв|лп, и3мвнв!л4у1и допол|#|лштв устАв

14зменения и дополнения в 9став вносятся в порядке' установленном
[[равительством йосквьт.
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