
Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31.07.2012 г. № 1432 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Устав 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 
«Центральная районная поликлиника Заполярного 

района Ненецкого автономного округа» 

Руководствуясь абзацем вторым подпункта «б» пункта 1 постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2006 № 133-п «О 
полномочиях исполнительных органов государственной власти, аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа по осуществлению прав 
собственника имущества окружных государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа», в соответствии с подпунктом 7.10. Устава 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого 
автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района 
Ненецкого автономного округа»: 

1. Внести в Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная 
поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа», 
утверждённый распоряжением Управления здравоохранения и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа от 28.12.2011 № 2059, 
следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.10. изложить в следующей 
редакции: 

«1.10. Учреждение имеет в своем составе следующие обособленные 
подразделения без права юридического лица: 

1.10.1. Медицинский кабинет в МБОУ «Школа-сад п. Искателей»; 
место нахождения: переулок Геофизиков дом 11, поселок Искателей, 

Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 166700; 
1.10.2. Медицинский кабинет в МБОУ «COLLI п. Искателей»; 
место нахождения: улица Ардалина, дом 16, поселок Искателей, Ненецкий 

автономный округ, Российская Федерация, 166700; 
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1.10.3. Медицинский кабинет в МБДОУ «ЦРР-детский сад 
«Гнёздышко»; 

место нахождения: улица Строителей, дом 6, посёлок Искателей, 
Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 166700; 

1.10.4. Медицинский кабинет № 1 в МБДОУ «ЦРР-детский сад»; 
Место нахождения: улица Северная, дом ЗА, посёлок Искателей, 

Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 166700; 
1.10.5. Медицинский кабинет № 2 в МБДОУ «ЦРР-детский сад»; 
Место нахождения: улица Губкина, дом 28, посёлок Искателей, Ненецкий 

автономный округ, Российская Федерация, 166700.». 
2) в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности учреждения»: 
а) пункт 2.2.4. после слов «к жителям сельской местности» дополнить 

словами «, а также с целью проведения организационно-методической работы и 
научных исследований»; 

б) дополнить пунктом 2.2.15. следующего содержания: 
«2.2.15. Научно-исследовательская работа в области здравоохранения.»; 
в) пункт 2.5. дополнить словами следующего содержания: 
«детской хирургии; 
детской урологии-андрологии; 
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
паразитологии; 
психиатрии; 
психиатрии-наркологии; 
стоматологии детской.»; 
г) пункт 2.5., начинающийся со слов «Учреждение вправе», считать 

пунктом 2.6. и изложить в следующей редакции: 
«2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

в соответствии с Уставом, в том числе оказывать платные медицинские услуги в 
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, Положением об 
оказании платных медицинских услуг, ценами (тарифами) на услуги и перечнем, 
утвержденными руководителем Учреждения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 
автономного округа. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 
деятельности Учреждения. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

Учредитель приостанавливает приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идёт в ущерб деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом.»; 

д) пункты 2.6.-2.8. считать соответственно пунктами 2.7.-2.9. 
3) в разделе 3 «Имущество и финансово-экономическая деятельность 

учреждения» в подпункте 7 пункта 3.2. после слов «добровольные 
пожертвования» дополнить словами «, целевые средства и имущество 
безвозмездных поступлений используются согласно целевому назначению». 
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2. Возложить полномочия на Зуеву Татьяну Николаевну выступить 
заявителем при подаче документов в Межрайонную ИФНС России № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной 
регистрации указанных изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная 
районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа». 

3. Зуевой Татьяне Николаевне в течение 10-ти дней после регистрации 
указанного изменения в Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная 
поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» представить 
изменение в Управление здравоохранения и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Ю.В. Канев 

Исполняющий обязанности 
Управления здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 
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