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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер» (далее - Учреждение) создано приказом
отдела здравоохранения Краевого исполнительного комитета Приморского края
от 20.12.1983 г. № 1498 «Об объединении Краевого противотуберкулезного
диспансера с Краевой туберкулезной больницей № 2».
Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом
Приморского края от 17.01.2002г. № 246-ра Краевой противотуберкулезный
диспансер
переименован
в государственное
учреждение
здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер».
Распоряжением Администрации Приморского края от 23.10.2007 г. № 743-ра
«О
реорганизации государственного учреждения здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер» Учреждение реорганизовано в форме
присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения «Краевой
противотуберкулезный диспансер № 3» и является его правопреемником прав и
обязанностей на основании передаточного акта.
Распоряжением Администрацией Приморского края от 01.12.2010 г. № 619-ра
«О казенных и бюджетных учреждений Приморского края» Учреждение
переименовано в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер».
Распоряжением
Администрации
Приморского края
от 22.12.2010 г.
№ 694-ра «О реорганизации государственного учреждения здравоохранения
«Приморский
краевой
противотуберкулезный
диспансер»
Учреждение
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»,
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения
«Краевой
противотуберкулезный диспансер № 2», государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 4» и является их
правопреемником прав и обязанностей в соответствии с передаточными актами.
1.2. Полное наименование
Учреждения: государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный
диспансер».
Сокращённое наименование: ГБУЗ «ПКПД».
1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, круглую печать со своим полным наименованием, штамп, бланки.
1.5. Учредителем
(собственником
имущества)
Учреждения
является
Приморский край.
1.6. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя
(собственника имущества) Учреждения в пределах своей компетенции осуществляют
Администрация Приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края,
департамент имущественных отношений Приморского края (далее - орган по
управлению имуществом),
1.7 Учреждение находится в ведении департамента здравоохранения
Приморского края (далее - отраслевой орган).
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1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные нрава, несёт обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей его создания и деятельности и
соответствует целям, указанным в настоящем уставе.
1.10. Место нахождения Учреждения: г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2.
1.11. Почтовый адрес Учреждения: 690041, г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2.
1.12. Учреждение имеет филиалы:
а) Филиал № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», место нахождение: 692239, U'
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, 23 «а»;
б) Филиал № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», место нахождение: 690013.
г. Владивосток, ул. 4-ая Флотская 37/39;
в) Филиал № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер», место нахождение:
692751, г. Артем, ул. Ханкайская, 4;
г) Филиал № 4 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер», место нахождение:
692924, г. Находка, ул. Вознесенская, 9.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1.
Цели деятельности Учреждения:
оказание специализированной, медицинской противотуберкулезной помощи
населению;
предупреждение распространения туберкулеза.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
организация и проведение мероприятий направленных на выявление,
диагностику, лечение, профилактику туберкулеза;
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
2.3.1. Медицинская деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационара и
в амбулаторных условиях;
проведение профилактических медицинских осмотров населения с целью
выявления туберкулеза;
обследование и консультации больных туберкулезом и лиц с подозрением на
туберкулез направляемых в диспансер и (или) находящихся на лечении в лечебно
профилактических учреждениях;
диагностика туберкулеза и сопутствующих заболеваний с применением
лучевых, бактериологических, Гистологических и других неинвазивных и инвазивных
методов обследования;
терапевтическое и хирургическое лечение всех форм туберкулеза и
сопутствующих заболеваний в стационаре Учреждения и в амбулаторных условиях;
направление больных на консультацию и лечение в центральные НИИ
туберкулеза и специализированные учреждения здравоохранения другого профиля;

проведение
экспертизы трудоспособности
и
направление больных
туберкулезом на медико-социальную экспертизу (МСЭ);
оказание стоматологической помощи больным туберкулезом;
учет, диспансерное наблюдение за больными туберкулезом и лицами,
находящимися в контакте с бактериовыделителями;
проведение
профилактических
мероприятий
в
очагах туберкулеза
(госпитализация бактериовыделителей в туберкулезный стационар, изоляция детей в
туберкулезные санатории, профилактическое лечение лиц контактирующих
с
бактериовыделителями);
направление взрослых и детей, больных туберкулезом и лиц находящихся в
контакте
с
больными
туберкулезом
на
лечение
и
оздоровление
в
проти воту б ер кул ез н ы е сан атор пи;
проведение санитарно-просветительной работы по профилактике и раннему
выявлению туберкулеза
среди
населения, в организациях, учреждениях,
предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края;
организационно-методическое
руководство
государственными
и
муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями здравоохранения в
части оказания противотуберкулезной помощи населению;
оказание методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям,
организациям, предприятиям в планировании и проведении массовых обследований
населения на туберкулез, противотуберкулезных и противоэпидемических
мероприятий;
контроль, совместно с органами санитарно-эпидемиологического надзора над
проведением противотуберкулезных и противоэпидемических мероприятий в
организациях,
учреждениях,
предприятиях
всех
форм
собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края;
внешний
контроль
качества
микроскопических
и
культуральных
исследований на туберкулез проводимых в клинических и бактериологических
лабораториях государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений;
централизованный контроль над диагностикой и лечением впервые
выявленных больных и больных с рецидивами туберкулеза;
мониторинг туберкулеза, систематический анализ эпидемической ситуации по
туберкулезу, оценка эффективности проведения противотуберкулезных мероприятий
в территориальных округах Приморского края и в учреждениях ФСИН;
определение потребности Приморского края в противотуберкулезных
препаратах для лечения больных туберкулезом, в вакцине БЦЖ, диаскинтесте и
туберкулине;
систематический контроль над обоснованностью назначений, расходом и
хранением противотуберкулезных препаратов, вакцины БЦЖ, диаскинтеста и
туберкулина в государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях;
проведение научно-исследовательской работы в области медицинской
деятельности, разработка рекомендаций по усовершенствованию выявления,
диагностики, лечения и профилактики туберкулеза;
проведение конференций, семинаров, симпозиумов по организации
выявления, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в Список I, в Список II, в Список III
в соответствии с
Федеральным законом от 08.01.1998г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
приобретение, перевозка, учет, хранение и использование в медицинских
целях наркотических средств и психотропных веществ.
деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего
излучения:
эксплуатация, техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновских
медицинских, включая диагностические и терапевтические, стационарные и
переносные;
эксплуатация средств радиационной защиты;
деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний;
выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
организация питания пациентов в столовых Учреждения.
Реализация указанных видов деятельности осуществляется в целях обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
2.4 Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности, включая платные услуги:
оказание платных медицинских услуг организациям и частным лицам на
договорных условиях в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности;
оказание услуг по содержанию и ремонту, находящегося на праве оперативного
управления жилых помещений, жилого дома, с оплатой в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации;
дополнительные бытовые сервисные услуги, включая: пребывание в палатах
повышенной комфортности; дополнительный уход, необусловленный медицинскими
показаниями; оснащение палат и кабинетов дополнительными видами не
медицинского оборудования (телефон, телевизор, орг. техника, холодильник и прочие
бытовые приборы).
3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края,
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или решением собственника.
3.3. Плоды, продукция и*доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое
Учреждением по договору или иным основаниям, являются собственностью
Приморского края и поступают в оперативное управление Учреждения.
3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по управлению
имуществом;
Ш
субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием
Учреждением
в
соответствии
с
государственным
заданием
государственных услуг (выполнением работ);
доходы от оказания платных услуг;
доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
доходы от сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления;
ф
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в оперативное
управление учреждения
добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от
граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещённые федеральным законом.
3.5. Учреждение не вправе без согласия собственника имущества Учреждения
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. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
3.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое чли
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Учреждению имущества осуществляют отраслевой орган и орган по
управлению имуществом в пределах своих полномочий.
3.9.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Приморского края.
3.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
.осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
3.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным "за Учреждением
•бственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
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приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
ОДсрсДОгв, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не
гнности по обязательствам Учреждения.
:ние использует доходы от осуществления приносящей доход
[ приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.
чреждение осуществляет использование (расходование) бюджетных и
: средств исключительно через лицевые счета Учреждения, открытые в
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
овленном финансовым органом исполнительной власти Приморского
о движении средств на указанных счетах открыты для Администрации
края и органов исполнительной власти Приморского края и не
.1 мерческую тайну.
■феждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
анизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
;но федеральными законами.
: допускается нецелевое использование субсидий на возмещение
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
>im заданием государственных услуг (выполнением работ), выделяемых
nie основной деятельности Учреждения.
ключение и оплата Учреждением договоров, соглашений, подлежащих
счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по
нкации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств,
ютема оплаты труда работников Учреждения устанавливается
1 договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
едерации, законами и иными нормативными правовыми актами
рая.
4.

Права и обязанности Учреждения

достижения целей, определённых настоящим Уставом, Учреждение
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
рая:
асованию с отраслевым органом создавать представительства и
1ть

положения о представительствах и филиалах, назначать их
принимать по согласованию с отраслевым органом решения о
х деятельности;
:ь сделки, не противоречащие законодательству Российской
1кже целям и предмету деятельности Учреждения;
ть для работы в своем составе клинические подразделения (кафедры,
тории) медицинских вузов, научно - исследовательские институты,
эвершенствования врачей медицинских университетов, оказывающих
юмощь, осуществляющих подготовку и переподготовку медицинских
: разработку и внедрение в практику новых медицинских технологий;

привлекать 1раждан на основе трудовых договоров в соответствии со штатным
расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;
определять по согласованию с курирующим вице-губернатором, отраслевым
органом, финансовым органом исполнительной власти Приморского края и
управлением государственной гражданской службы и кадров Администрации
Приморского края структуру и штатное расписание в пределах фонда оплаты труда.
определять направления расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
устанавливать тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, с
обязательным согласованием с отраслевым органом исполнительной власти, в
ведении которого находится учреждение, а в случаях, предусмотренных
законодательством, Учреждение обязано согласовывать их с региональной
энергетической комиссией и/или иными организациями;
выступать в качестве Арендатора при заключении договоров аренды
имущества для целей и предмета деятельности Учреждения;
другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
Приморского края, целям и предмету деятельности Учреждения.
4.2. Учреждение обязано:
выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели
деятельности Учреждения;
оказывать государственные услуги в соответствии с государственным
заданием;
эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым
назначением;
своевременно представлять отчёт отраслевому органу, являющемуся главным
распорядителем бюджетных средств отчет и иные сведения об использовании
бюджетных и внебюджетных средств в порядке, установленном действующим
законодательством;
обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной
платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
nV Приморского края;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность,
''отчитываться о результатах деятельности и использования имущества с
I предоставлением отчётов в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Приморского края;
представлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
устанавливать тарифы на платные услуги в соответствии с утвержденным
эрядком;
*
представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета
заевого имущества и копии документов, подтверждающих приведенные в карте
/■■учета данные об объекте учета;

четь выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
обороне в порядке, установленном федеральными законами и иными
ми правовыми актами Российской Федерации
нять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
и настоящим Уставом.

'

Г*»"
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Управление У чреж дением
Единоличным исполнительным органом Учреждения является главный
* назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией
юрского края но представлению отраслевого органа.
' 5.2. Главный
врач осуществляет свою деятельность на основании и в
гвии с условиями трудового договора, заключенного с ним Администрацией
• Приморского края.
5.3. Главный
врач осуществляет текущее руководство деятельностью
£• Учреждения и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению имуществом
■ Приморского края.
5.4. Главный
врач действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за её пределами.
_ _
5.5.
Главный
врач действует на принципе
единоначалия и несёт
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.
■ШИ
5.6.Главный врач Учреждения несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
Главный врач возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
предусмотренными гражданским законодательством.
5.7. Главный врач несет персональную ответственность за сохранность
документов постоянного хранения, документы по личному составу.
5.8. Главный врач несет персональную ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.
5.9. Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным
врачем. Заместители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют
его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
юлномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачем.
к;
5.10. Учреждение не вправе заключать сделки, в совершении которых
Ьимеется заинтересованность главного врача (заместителей главного врача), без
одобрения органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Учреждения.
5.11.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котора
совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего
■тетава, может быть признана судом недействительной по иску Учреждения и органов,
О сущ ествляю щ их функции и полномочия учредителя.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация
Учреждения
осуществляется
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения
к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. При реорганизации Учреждения документы постоянного хранения,
документы по личному составу, иные архивные документы передаются
в
установленном законом порядке на хранение правопреемнику.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
При ликвидации Учреждения докуменгы передаются на хранение в
государственный архив в порядке, установленном действующим законодательством.
6.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может
быть
обращено
изыскание
по
обязательствам
Учреждения,
передается
ликвидационной ш ю к х и с й уполномоченному органу по управлению имуществом
Приморского края.
7. Внесение даменений и дополнений в Устав Учреждения
Изменена» н доооашеси я в настоящий Устав вносятся органом по управлению
имуществом по иреястааяешео отраслевого органа и вступают в силу для третьих лиц
с момента гос^дгрсзэезшой регистрации изменений и дополнений, а в случаях,
предусмотренных.
зааодаодательством,
с
момента
уведомления
органа,
осуществившего гссузгрсгвенную регистрацию Учреждения.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 декабря 2 0 12 г.

г. Владивосток

№ 884-р

О внесении изм енений в устав государственного
бю дж етного учреж дения здравоохранения
«П рим орский краевой противотуберкулезны й диспансер»
от 24 ф евраля 2011 года № 147-р

В

соответствии

с Г раж данским кодексом

Российской

Ф едерации,

Законом П рим орского края от 09 августа 2000 года № 99-К З «Об управлении
собственностью

П риморского

им ущ ественн ы х

отнош ений

края»,

П олож ением

П риморского

о

края,

департаменте
утверж денным

постановлением А дминистрации П риморского края от 12 февраля 2007 года
№ 28-па, постановлением Г убернатора П риморского края от 18 октября
2012 года № 71-пг «Об утверж дении структуры органов исполнительной
власти

П риморского

края»,

учитывая

обращ ение

департам ента

здравоохранения П риморского края от 30 ноября 2012 года № 17/7325,
1. В нести изменения в устав государственного бю дж етного учреж дения
здравоохранения «П риморский краевой противотуберкулезны й диспансер»,
утверж денны й

распоряж ением

департам ента им ущ ественн ы х отнош ений

П рим орского края от 24 ф евраля 2011 года

№ 147-р, и утвердить их

(прилагаю тся).
2.
2.1.

Главном у врачу учреж дения:
О беспечить

государственную

регистрацию

изменений

в устав

государственного бю дж етного учреж дения здравоохран ен ия «Приморский
краевой противотуберкулезны й диспансер», в течение трех дней с мом ента
внесения изм енений и в порядке, предусмотренном Ф едеральны м законом от

2
08 августа 2001 года № 129-Ф З «О государственной регистрации ю ридических
лиц и индивидуальны х предпринимателей»;
2.2.

П редставить копию вы писки из Единого государственного реестра

ю ридических лиц, содерж ащ ую

сведения о государственном бю дж етном

учреж дении здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезны й
диспансер», в департамент имущ ественны х отнош ений П риморского края в
течение десяти дней с м ом ента государственной регистрации.
3. Н астоящ ее распоряж ение вступает в силу со дн я его принятия, за
исклю чением пункта 1.
П ун кт

1 настоящ его

распоряж ения вступает

в силу

с 01

января

2013 года.
4. К онтроль за исполнением настоящ его распоряж ения возлож ить на
зам естителя

директора

департам ента

П рим орского края Л .В .Ш трахову.

им ущ ественны х

отнош ений

I
..

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением департамента
имущественных отношений
Приморского края
25 декабря 2012 г. № 884-р

И зменения
в у с т а в го су д ар ствен н о го бю дж етного у ч р еж д е н и я зд р ав о о х р ан ен и я
« П р и м о р с к и й к р а е в о й п р о т и в о т у б е р к у л е зн ы й ди сп ан сер »
от 24 ф е в р а л я 2011 года № 147-р

1. П ун кт

1.6.

раздела

1 «Общ ие

полож ения»

У става

излож ить

в

следую щ ей редакции:
«От

им ени

(собственника
осущ ествляю т

П рим орского

имущ ества)

края

функции

У чреж дения

А дм инистрация

в

и

полном очия

пределах

П риморского

своей
края,

учредителя
компетенции
департам ент

здравоохранения П риморского края (далее - отраслевой орган), департам ент
земельны х и им ущ ественны х отнош ений П рим орского края (далее - орган по
управлению имущ еством).».

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы №12
по Приморскому краю
В единый государственны й реестр
ю ридических лиц внесзна запись

1а

Э кзем п л яр д о кум е н та хр ан и тся
в р е ги стр а ц и о н н о м о р га н е

д а ж н о й А V Г'н AitiisiK j 4t! ИИ« го n H u i р е г и с т р и р у ю щ е ю о р г а н .

М. П.

;

