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Глава 1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное )чреждение здравоохранения
Республики Мордовия <,,Щетская полик}rиника J\b 2> (далее - Учреждение)
создано на основании решения Исполкома Саранского городского Совета
депутатов трудящихся от 27 апреля |g7| года J\b 79 и 

"rr.pi"r.зарегистрировано постановлением Администрации городского округа
Саранск от 29 июJuI L994 года }lb 1021 с наименованием муницип€tпъное

учреждение здравоохранения <,Щетская попиклиника М 2>>.

Распоряжением Главы города Саранска от 10 августа 2001 г. Ns 1979-рз
зарегистрировано переименование МУниципullrьного )^{реждения
здравоохранения <Щетская поликлиника Ns 2|l, в муницип€IJIьное у{реждение
здравоохр анение <<,Щетская гор одская поликJIиника NЬ 2>>.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Мордовия от
26 декабря 2011 г. J\Гэ 825-Р Учреждение принято из муниципальной
собственности городского округа Саранск в государственную собственность
Республики Морловия.

Учреждение является правопреемником по всем правам и
обязанностям Муницип€Llrьногс учреждениrI здравоохранения <,Щетская

городская поликJIиника }Ib 2>> ъ соответствии с передаточным актом от 27
декабря 201-L г. JS 231.

29 декабря 2011 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району города Саранска зарегистрировано
Учреждения в Государственное бюджетное учреждение

переименование
здравоохранениrI

Республики Мордовия <,Щетская поликлиника Jф 2>> (свидетельство 1З

Ns 00142450t, ГРН 2IIIЗ26048755).
27 марта 20|З года Инспекцией Федеральной н€шоговой службы по

Ленинскому району города Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Мордовия к,Щетская поликJIиника Jф 2>> (свидетельство 13 J\b 001484778,
грн 2|3tз2601з289).

25 июля 201,З года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району города Саранска зарегистрированы изменениrI в Устав
Государственного бюджетного у{реждения здравоохранения Республики
Мордовия <Щетская поликJIиника М 2) (ГРН 2|3|326034057).

2З сентября 2013 года Инспекцией Федеральной н€tпоговой службы по
Ленинскому району города Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Мордовия <<Щетская поликJIиника Jф 2) (ГРН 213IЗ26041'25I).

26 мая 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району города Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Мордовия <<,,Щетская поликJIиника ЛГs 2) (ГРН 214|326025З77).



Ленинскому району города Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Мордовия <<,,Щетская поликлиника М 2) (ГРН 217|З260774|5).

1.2. Полное офици€lльное наименование Учреждения - Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия <Щетская
поликпиника }lb 2>>.

Сокращенное наименование Учреждения ГБУЗ
Мордовия <Щетская поликлиника Ns 2)).

1.3. Учредителем Учреждения является Республика

10 апреля 2017 года Инспекцией Федеральной наJIоговой службы по

Республики

Мордовия.
Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения
Республики Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее

уполномоченный орган).
|.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федер ации, федеральными законами, ук€вами и расrrоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Ресгryблики Морловия,
законами Республики Мордовия, укчвами и распоряжениями Главы
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов
государственной власти Республики Мордо вия и настоящим Уставом.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Республикой Мордовия для выполнения работ, ок€вания услуг в сфере
здравоохранения.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и
бланки, осуществляет операции с поступающими ему денежными средствами
через лицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством.

1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в установленном законом порядке.

1.8. Учреждение выступает заказчиком при осуществлении закупок за
счет субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Республики
Мордовия,. и иных средств в соответствии с требованиями законодательства.

1.9. Место нахождения Учреждения: 4ЗOOЗ2, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Серадзская, д.28.

1.10. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подразделения, действующие на основании положений: находящиеся по

отделение, информационно-
анаIIитическое отделение, педиатрическое отделение J\Ъ 1, педиатрическое
отделение J\Ъ 2, консультативно-диагностическое отделение, клинико-
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диагносТическаЯ лаборатория, кабинет медико-соци€tльной и правовой
помощи, кабинет медицинской профилактики, центр здоровъя для детей:
4зOOз2, РоссийскаЯ Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Серадзская, д.28;

отделеЕие медицинской реабилитации, консультативно-
диагностическое отделение, сурдологический кабинет: 4300З 2, Российсiая
Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск, Попов а, д. 7З;

кабинет врача-педиатра участкового, кабинет физиотерапевтический,
прививочный кабинет: 430904, Российская Федерация Республика Мордовия,
г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, д.34;

кабинет врача-педиатра участкового: 430901, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Монастырское, ул. Школьная, д. 19;

кабинет врача-педиатра участкового: 430901, Рос сийская Федерация,
РеспублИка МордОвия, г.о. Саранск' о. ЗыковО, ул. Советская, Л.100б;

отделение организации медицинской помощи детям в образовательных
организациях, находящееся по адресам:

4ЗOOЗ2, Российская Федерация, Республика Мордовия,
ул. М. Расковой, д. L7a;

г. Саранок,

430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. П. Морозова, д. 1 1;

430а27, РоссийскаЯ Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Комарова, д. 7;

430032, РОССИйСкая Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Серадзская, д.26а;

4З0027, РОССийская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Серадзская, д.2|;

4З0032, РОССИйскм Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.Р. Люксембург, д. 28;

430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Транспортная, д. 9;

430027, РОССийская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Транспортная, д. 11;

4З0027, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Гагарина, д. 108;

4300З2, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Попова,.д.67;

430027, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. СтуденческаJI, д. 7а;

430027, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
пр. 50 лет Октября, д. 5а;

430027, Российскм Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
пр. 50 лет Октября, д.9а;

430027, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Комарова, д. 3а;



430027, Российская Федерация, Республика Мордовия,
пр. 50 лет Октября, д. 16;

430027, Российская Федерация, Республика Мордовия,
ул. Попова, д. 48;

4з0027, Российская Федерация, Республика Мордовия,
ул. Попова, д. 61а;

4З0032, Российская Федерация, Республика
пр. 50 лет Октября, д.44а;

4ЗOOЗ2, Российская Федерация, Республика
ул. Р. Люксембург, д. 34;

430032, Российская Федерация, Республика
ул. Ломоносова, д. 4;

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.
ул. Маринина, д. З4а;

4300з2, Российская Федерация, РеспубJIика Мордовия, г.
пр. 50 лет Октября, д.23;

430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.
ул. Попова, д. б4б;

430903, Российская ФедерациrI, Республика Мордовия, г.о.
р.п. Николаевка, ул. Кооперативнzи, д.9;

430903, Российская Федерация, Республика МордовиrI, г.о.
р.п. Николаевка, площадь Школьная, д. 16;

430904, Российскм ФедератIиrI, Республика Мордовия, г.о.
р.п. Я;rга, ул. Мичурина, д. 39;

430904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.о.
р.п. Ялга, }л. Мичурина, д.34а;

4з0904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.о.
р.п. Ялга, }л. Пионерская, д. 45;

430901, Российская ФедерациrI, Республика МордовиrI,
с. Монастырское, ул. Школьная, д. 19;

430901, Российская ФедерациrI, Республика МордовиrI,
с. Зыково, ул. Советская, д. 100б.

Мордовия, г.

Мордовия, г.

Мордовия, г.
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Глава 2. Предмет, цели и виды деятельпости Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
медицинской помощи детскому населению.

2.2. ЩеЛями деЯтельности Учреждения являются: обеспечение охраны
здоровья детей с рождения до 17 лет вкJIючительно.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.З .I.Медицинская деятельность.
2.З .2.Фармацевтич еская деятельность.
2.3.3. Приобретение, хранение, исполъзование, списание в медицинских

целях лекарственных средств, изделий медицинского назначения и этиJIового
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платные медицинские услуги населению, В соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 4 октября 20|2i.J\b 100б (об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг) ;

спирта.
2.4. Учреждение

законодательством, вправе
относящиеся к основным:

в порядке, установленном действующим
| осуществлять 

."пaдуaщие 
виды деятельности, не

лом цветнъrх и
действующим

действующим

реализация отходов, содержащих драгоценные мет€шIлы,
черных метщIлов и иных отходов, в порядке установленном
законодательством Российской Федерации;

иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,

которую в
требуется

а также в сл)лаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИеСЯ К еГО ОСНОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЪНОСТИ, Указанным в
tý/нкте 2.з.l. настоящего УстаВа, длЯ |раждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при окzIзании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Министерством

предусмотреноздравоохранения Республики Мордовия, если иное не
федеральным законом.

2.6. Право Учреждения осуществJIять деятельность, на
соответствии с законодательством Российской Федерации
специЕrльное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
полr{ения или в ук€rзанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

глава 3. Источники формирования имущества Учреждения

3.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, н€вначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с
согласия собственника этого имущества.

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимым
имуществом.

Имуществом, . приобретенным Учреждением (за исключением
Учреяtдениюимуществq приобретенного за счет средств, выделенных
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собственником на приобретение такого имущества), Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, есJIи иное не установлено законом.

главный врач Учреждения вправе принять решение о безвозмездной
передаче (дарении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного
управления имущества только с согласия Министерства здравоохранения
Республики Мордовия.

3.2.источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

1) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
управления;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом,

закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным за счет
средств, выделенных собственником на приобретение такого имуществq
учреждение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
исполъзование имущества.

з.4. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
рЕвмещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3.5. ЩОХОДЫ, ПОЛУЧеННые Учреждением от оказания платньrх услуг, иприобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном
балансе.

3.6. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациrIм в качестве их учредителя или )пIастника
денежнЫе средстВа (еслИ иное не устанОвленО условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств,
выделенЕых собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

3.7. С предварительного согласия Министерства здравоохранения
республики Мордовия Учреждением может быть совершена крупная сделка.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущесТва (котОрым В соответствии с федеральным законом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущесТва в полЬзованиеМ или В зzUIог, при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенным Учреждению



из республиканского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное
не установлено законодательством Российской Федер ации.

глава 4. Организация деятельности Учреяqдения, структура,
компетенция' порядок формирования и сроки полцомочий органов {

управления Учре}цдения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, определяемых 3аконодательством Российской Федерации,
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

4.2- Едиllоличным исполнительным органом управления Учреждением
является главный врач.

главный врач Учреждения действует на основе законодательства
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦиИ, Республики Мордовия и настоящего устава и несет
ответственность в соответствии
условиями заключенного с ним
персон€tпьную ответственность за
работ).

4.3. Главный врач Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности прик€lзом Министерства здравоохранения
Республики Мордовия сроком на один год.

4.4. Главный врач Учреждения несет перед Учреждением
ответственIIость в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки, В случае если она было совершена без
предварительного согласия Министерства здравоохранения республикимордовия, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействителъной.

4.5. Главный врач Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе

представляет его интересы и совершает сделки;
2) определяеТ структуру Учрежд ения, утверждает штатно е р асписание ;
3) издаеТ прик€вЫ о нЕвначении на должности работников Уrр.*д.""",

об иХ переводе и уволънении, примеЕяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания; издает иные приказы в рамках деятельности
Учреждения;

4) прицимаеТ решения о совершении крупных сделок после полуIениrI
предварительного согласия Министерства здравоохранения Республики
Мордовия;

с действующим законодательством и
трудового договора, а также несет
качество ок€вания услуг (выполнение

5) осуществляет иные полномочия В соответствии с действующим
законодателъством.

4.6. Заместители главного врача
освобождаются от , должности приказом

назначаются на должность и
главного врача Учреждения в

соответствии с действующим законодательством.



Компетенция заместителей главного
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врача Учреждения
УСТаНаВЛИВаеТСЯ ГЛаВНыМ ВрачоМ Учреждения. Заместители главного врача
учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в
муницип€Lпьных органах, в организациях, совершают сделки и иные
ЮРИДИЧеСКИ ЗНачимые деЙствия в пределах полномочиЙ, предусмотренным в
доверенностях, выдаваемых главным врачом Учреждения.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение)
Учреждения может быть осуществлена на основании решения Правительства
РеСпУблики Мордовия по инициативе Министерства здравоохранениrI
республики Мордовия в установленном законодательством порядке.

решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством
Республики Морловия.

5.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
прав в соответствии сработникам гарантируется соблюдение их

законодателъством Российской Федерации.
5.3. Министерство здравоохранениlI Республики Морловия утверждает

состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учреждения.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено
Учреждения, передается ликвидационной
комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

финансово-хозяйственные, по личному составу
правопреемнику, при ликвидации Учреждения
Республики Мордовия.

5.5. ЛиквидациrI Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Глава б. Ответственность Учреждения

6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от шриносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

5.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

другие) передаются
в архивную службу

и

взыскание по обязательствам
комиссией Государственному
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по
6,2, Собств€нник имущества Учреждения не несет ответственности

обязательствам Учреждения.

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учрещдения

все изменения к настоящ.уу Уставу утверждаются правовым uоrйМинистерства здравоохранения РБспублики'Мордовия по согласованию сгосударственным комитетом имущественных и земельных отношенийреспублики Мордовия И подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
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