
АДiUИНРIСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТI,I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

., /6. -/1, /.о75 *.

о внесеЕии
областного
бюджетного

изменений в Устав
государственного

rrреждения
здравоохранения <Поликлиника Ns З )

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав областного

государственного бюджетного учреждения здравоохраЕения <<Поликлиника Ns з)
(далее также - Учрежление), утвержденный распоряжением Ддминистрации
Смоленской области от 23.12.2010 Ns i971-рlадм (О переименовании
мунициIIального лечебно-профилактического уrrреждения <<Поликлиника Nq 3>

(в редакции распоряжений Ддминистрации Смоленской области от 29.09.2011

ЛЪ l642-рlадм, от 77.12.20t2 Nэ |77З-рlадм, от 21 ,05.2014 Ns 650-р/адм).
2. .Щепартаменту Смоленской области

(В.И. Степченков), Учреждению (Н.Р. Максименкова)
юридические действия, связанные с государственной
Устав Учреждения измеЕений, в течение пяти дней со

распоряжения.

по здравоохранению
осуществить необходимые

регистрацией вносимых в

дня подписания настоящего

Губернатор
смоленской области вскии



/
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Мминистрации
смоленской области
от/6,/(lltГ Ns

измЕнЕния,
вносимые в Устав областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения <<Поликлиника }lЪ 3>>

1. В разделе 1:

1) пункт 1.2 после слова <бюджетной>> доrrолнить словом <1питарной>;
2) пункт 1 .1 1 изложить в следующей редакции:
<1.11. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие целям его

деятельности, предусмотренЕым в настоящем Уставе, и несет связанные с этой

деятельностью обязанности.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем Еаходящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет

доходов, пол)aченЕых от приносящей доход деятельности, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
этого имущества иJ-Iи приобретенного Учреждением за счет средств, выделеЕных

собственником его имущества, а также недвижимого имуцества независимо от тогО,

по каким основаниям оно rrоступило в оперативное управление Учреждения и за
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гра)кданам,

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем

третьим настоящего uункта может быть обращено взыскание, субсидиарнlто
ответствеIIность несет собственник иму]цества Учреждения.>.

2. В разделе З:
1) в пункте 3.1 слова ((в виде основных и оборотных средств) исключить;
2) в пункте З.5 слова (соответствующий финансовый год> заменить словами

((очередной финансовый год и плановый период>.
З. Абзац пятый пуЕкта 5.6 раздела 5 изложить в след}тощей редакции:
(- обеспечивать в установленном порядке профессиональную переподготовку

и повышение квшIификации работников Учреждения;>.
4. В разделе 8:

1) в абзаце втором пункта 8.1 слова (rrередаточItым актом или

р€вдепительНым балансоМ)) заменить словами (федера,IьЕым законодательством);
2) пункт 8.З изложить в следующей редакции:
<8.З. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в



з

едиЕый rосударственный реестр юридических лиц в порядке, устшIовлеЕном
законом о государствеIrной регистрации юридических лиц.D.


