
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Вологда

О внесении изменений в устав бюджетного учреждения здравоохранения Во
логодской области «Вологодский областной наркологический диспансер

№ 2 »

В целях приведения положений нормативных правовых актов в соответст
вие с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе
дерации», в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Феде
рации и Положением о департаменте здравоохранения области, утвержденным 
постановлением Правительства области от 26 апреля 2010 года № 458

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в устав бюджетного учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Вологодский областной наркологический диспансер № 2».

2. Руководителю учреждения:
осуществить необходимые действия по государственной регистрации изме

нений в устав в установленном порядке;
представить в департамент здравоохранения области копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию изменений в устав, а также ко
пию изменений в устав с отметкой регистрирующего органа в 10-дневный срок со 
дня получения.

И.Н. Маклаков



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента здравоохранения 
Вологодской области 
от

Изменения в устав 
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной наркологический диспансер № 2»

В пункте 1.4. Устава слова «в управлении областного казначейства депар
тамента финансов области» заменить словами «в Департаменте финансов Воло
годской области».

В пункте 1.5. Устава после слова «является» дополнить словом «унитар
ной».

Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
органом по управлению имуществом области или приобретенного Учреждением 
за счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обяза
тельствам Учреждения, за исключением случаев субсидиарной ответственности 
учредителя по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гра
жданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание.».

Пункт 1.10. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № Э2Э-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 4 
октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицин
скими организациями платных медицинских услуг», руководствуется норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, настоя
щим уставом».

Раздел II изложить в следующей редакции:
«И. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме
том и целями деятельности, определенными законодательством Российской Фе
дерации, Вологодской области и настоящим Уставом, в целях обеспечения реали



зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти области в сфере здравоохранения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов 
деятельности, посредством которых достигается цель деятельности Учреждения.

2.3. Цель деятельности Учреждения:
обеспечение медицинской профилактики наркологических заболеваний и 

патологического влечения к азартным играм, а также оказание наркологической 
помощи населению Вологодской области.

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего устава, Уч
реждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Основные виды деятельности:
организация и проведение первичной, вторичной, третичной медицинской 

профилактики наркологических заболеваний и патологического влечения к азарт
ным играм, включая санитарно-гигиеническое просвещение населения;

оказание специализированной профилактической, консультативной, лечеб- 
но-диагностической наркологической помощи (в том числе неотложной нарколо
гической помощи) и проведение медико-социальной реабилитации на догоспи
тальном и стационарном этапах оказания наркологической медицинской помощи; 

медицинское профилактическое наблюдение пациентов групп риска; 
медицинское динамическое наблюдение больных с наркологическими забо

леваниями и патологическим влечением к азартным играм;
поддерживающее и противорецидивное лечение больных в период оказания 

плановой наркологической помощи и медицинского наблюдения;
обеспечение взаимодействия и преемственности в организации оказания 

наркологической помощи на догоспитальном и стационарном этапах оказания 
наркологической помощи;

создание выездных наркологических бригад; 
проведение наркологической экспертизы;
участие в проведении обязательного психиатрического освидетельствова

ния в соответствии с законодательством;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 
направление на медико-социальную экспертизу больных с признаками 

стойкой утраты трудоспособности;
внедрение в практику медицинских организаций, оказывающих наркологи

ческую помощь на территории Вологодской области, современных методов про
филактики, диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации больных с 
наркологическими расстройствами;

проведение эпидемиологического анализа распространенности наркологи
ческих заболеваний на территории Вологодской области;

оказание консультативной и организационно-методической помощи меди
цинским и иным организациям по вопросам профилактики и оказания наркологи
ческой помощи;

планирование, организация и участие в мероприятиях по профилактике 
наркологических заболеваний в Вологодской области; 

санитарно-гигиеническое просвещение населения;



организация и проведение научно-практических мероприятий по вопросам 
оказания наркологической медицинской помощи и профилактики;

участие в работе межведомственных комиссий по противодействию неза- 
жонному обороту наркотиков и предупреждению наркомании;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о дея
тельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых 
предусмотрено законодательством;

участие в подготовке и повышении квалификации врачей и средних меди
цинских работников;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
зеществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

организация питания пациентов, находящихся на лечении в стационаре; 
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 

действующим законодательством области в пределах своей компетенции.
В том числе основные виды деятельности, приносящей доход: 
выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного 

задания.
2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, ут
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октяб
ря 2012 года № 1006;

передача в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являют
ся видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоя
щем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей до
ход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального раз
мера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответст
венностью.

2.5. Государственные задания для Учреждения формируются и утвержда
ются учредителем Учреждения в порядке, определенном Правительством облас
ти, в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 
деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра
хованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, отно
сящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.1 на
стоящего устава.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен-



-ого государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящие- 
.* к его основным видам деятельности, указанным в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 
-^стоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определе
ния указанной платы устанавливается учредителем Учреждения, если иное не 
ггедусмотрено федеральным законом.

2.7. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может заниматься 
сдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ.

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необ
ходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегули- 
руемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организа
ции о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения тако
го разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекраща
ется при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегули
руемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетель
ства о допуске к определенному виду работ.».

Абзац третий пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Учреждению могут предоставляться из областного бюджета субсидии на иные 
дели, а также субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность (с 
доследующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у Учреждения) в соответствии с порядками, 
установленными Правительством области.».

Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции:
«Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи недвижимого 

имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для 
достижения целей, ради которых оно создано.

Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления у Учреждения, в полном объеме поступают в бюджет 
области.

Не использованные до конца финансового года остатки средств, 
предоставленных Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, остаются в распоряжении Учреждения и используются 
з очередном финансовом году на те же цели.

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждению из областного бюджета в виде субсидий на иные 
дели, на осуществление Учреждением капитальных вложений в объекты



.1л ьно i с строительства государственной собственности или приобретение 
1*гъектов недвижимого имущества в государственную собственность, подлежат 
пецечислению Учреждением в бюджет области. Указанные остатки средств могут 

пользоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии 
■: "гебности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
учредителя Учреждения.».

Абзац второй пункта 4.3. Устава изложить в следующей редакции: 
«заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 

клю лнение работ, оказание услуг для своих нужд в соответствии с Федеральным 
uisDHOM от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
~:заров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
^•гдеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
слуг отдельными видами юридических лиц»;

в абзаце шестом пункта 4.3. Устава слова «обособленные подразделения без 
юридического лица (филиалы, представительства)» заменить словами 

• I илиалы, представительства».
Подпункт 5.3.3. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества к 

-зтегории особо ценного движимого имущества:
при создании Учреждения одновременно с решением о закреплении этого 

’.существа за Учреждением;
при закреплении движимого имущества на праве оперативного управления 

ц Учреждением.».
Подпункт 5.3.5. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.5. Принятие решения об исключении имущества из состава особо 

денного движимого имущества Учреждения.».
Абзац второй пункта 5.4. Устава изложить в следующей редакции: 
«Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения 

: дределяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой 
формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденной Правительством Российской Федерации, между 
учредителем и руководителем Учреждения после назначения последнего на 
должность.».

В абзаце втором пункта 5.8. Устава слово «им» заменить словами «по его 
5;*ше».

Пункт 5.9. Устава изложить в следующей редакции:
«5.9. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по орга

низации и обеспечению деятельности Учреждения:
5.9.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

-• -тересы в государственных органах, организациях.
5.9.2. Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятель

ности Учреждения и представление его на утверждение учредителю в порядке, 
: дределенном учредителем Учреждения.



5.9.3. У тьег-л^ет отчет о результатах деятельности Учреждения и об ис- 
шшэованп:--: о т е п л е н  но го за ним государственного имущества и представляет 
я» 3  -гел: : т е г - 1 : :  гпасование.

5.9.4. Олгелеляет в рамках своей компетенции приоритетные направления 
м яельн ост  . -те» пения для достижения целей, ради которых Учреждение соз-

соот5ст; "веющие указанным целям, принципы формирования и использо- 
им> Учреждения.
5.9.5. > тьегждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
5.9.(?. В ~гелелах, установленных законодательством Российской Федера- 
•: н^ст у уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает

■ы.Е: л г  доверенности.
5.9.“ С^ть.'вает лицевые счета Учреждения в установленном порядке.
5.9.8 P i -габатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.
5.9.9. Ci- гстоятельно определяет структуру аппарата управления, числен- 

квалнс): юнионный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с
раоот - • ’ ков, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работни- 

Учрежде ния дисциплинарные взыскания и поощрения.
5.9.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 

сения. приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учре-

>9 '.'..Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости движимого 
Учреждения, используемого для осуществления приносящей доход 

деятельности.
5 9 ‘2. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

f  <-. • Федерации и Вологодской области, настоящим уставом и заключен- 
Е» . нг> левым договором.».
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