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Фб утверх{дении изменений
в устав учре)т(дения

1.

}тверАить изменения

в устав

бтод>кетного учрех{дения )(антьт[Фгрьт <€ургутокая городская

стоматологическая поликлу|ника м 2) (далее _ учрех{дение).
2. }ире>кдени|о:
2.|.[|редоставить изменения в устав учре)кдения в орган, осуществлятощий
государственну}о регистраци}о }оридических лиц' в срок' не превь1тпатощий трех
дней со дня получения настоящего распорях{ения.
2.2. в течение пяти дней со дня государственной регистрации изменений в
устав учре}кдения проинформировать об этом !епартамент по управлени}о
государственнь1м имуществом [антьт-1!1ансийского автономного округа _ }Фгрьт.

!иректор

|4сполнитель:

консультант улравления экспертнь|х и сулебньтх процедур
(узнецова Фльга Бладимировна, тел. 303257

А.Б.9ткин
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пРикАз
Ф согласовании изменений в уотав бтодхсетного учреж(дения
{антьт-}1ансий ского автон омн ого округа - }Фгрьт
<€ургутская городская стоматологическая поликлиника ]\ъ 2)
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|{рило>кения 1 к
постановлени}о |!равительства )(антьт-йансийского автономного округа _
}Фщьт от 2з декабря 2о10 года }1! 365-п (об исполнительнь1х органах
государственной власти [антьт-йансийского автономного округа _ }Фщьт,
осуществля}ощих функции и полномочия учредителя государственнь1х
учре)кдений>> п р и к а 3 ь[ в а к):

в

соответствии

с

подпунктом ((а)) пункта
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1. €огласовать изменения в устав бтодя<етного учрех{дения )(антьтР1ансийского автономного округа }Фщьт <<€ургутская городская
стоматологическая поликлиника ф 2>> (да;тее - }нре>кдение).
2. [лавному врачу }ире:кдения:
2.1.17редставить изменения в устав 9ирех<дения после их утвер)кдения

в орган' осуществлятощий государственну}о регисщаци}о }оридических лиц
по меоту нахоя{дения 9нре)кдения.
2.2. 3арегистрированнь1е изменения в устав 9нре>кдения (1 экземпляр)
направить в .{епартамент по управлени}о государственнь]м имуществом
)(антьт-]!1ансийского автономного округа - }Фщьл, копи}о _ в ,{епартамент
здравоохранения )(антьт-йансийского автономного округа - 1Фгрьт.
3. 1{онтроль исполнения настоящего приксва возло)кить на заместителя
нача11ьника административного управления - начапьника правового отдела
[епартамента здравоохр анения )(антьт-йансийского автономного округа }Фщьт }о.}о. 1{ондакова.

{иректор

А.А. [обровольский
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[епартамент по управлени}о
государственнь1м имуществом
)(антьт -1!1ан сий око го
автономного округа _

{епартамент здравоохранения
)(антьт-йансийского
автономного округа _ }Фгрьт

распор

устАв

изтишншнияв

ю

,м

уеа-

[Фера

|Ф'

бпошпсетного учреж(дения

)(антьп-Р1ансийского автономного округа _ 1Фгрьп
в'-

,,€ур.утская

городская

стоматологическая

поликлиника л}

2016год

2>

э

1.Б пункте 1.4 слова <<и собственну}о символику)) искл1очить.
2. |{ункт 1.6 излоя<ить в следу}ощей редакции:

(1.6. }1есто нахох(дения: Российская Федерация, \антьт-йансийский
автономньтй округ - }0гра, город €ургут.>.
3. |1ункт 3. 1 дополнить подпунктом 3.1 .5 следу}ощего содержания:

(3.1.5. |{редварительно согласовь1вает совер1шение

учрех{дением

крупнь1х сделок и принимает ре1пение об одобрении сделок, в совер1пении
случаях' установленнь!х
которь1х имеется заинтересованность' в
3аконодательством Российской Федерации.>> .
4.Б пункте 3.2:
4.1. |{одпункт 3.2.4 излох{ить в следу}ощей редакции:
<<з.2.4. ,.{ает согласие на распорлкение недви)кимь1м имуществом и
о

собо ценнь1м дви)кимь!м имуще ством учрех{дения.>> ;
4.2. |{одпункт 3.2.5 признать утратив1шим силу.
4.з. Б подпункте 3 .2.6 слова((, разделительньтй баланс>> искл}очить.
5.Абзац второй пункта 4.2 изло:}кить в следу1ощей редакции:
<действует без доверенности от имени учре)кдения' совер|пает сделки

от имени учрех{дения, закл}очает, изменяет и расторгает трудовь1е договорь1'

вь1дает доверенности' осуществляет расчеть1' утвер)!(дает 1птатное
всех
раописание' издает приказь1 и дает указания, обязательнь!е для
работников учре)к дения, утвер)кдает дол)!(ностнь1е инструкции ра6отников
учре}1ценияиполо)кенияоструктурнь1хподразделениях.)).
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