ПРАВИТЕЛЬСТВ О СВЕРДЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИС ТЕ РС Т ВО ЗДРАВО ОХРАНЕ НИЯ С ВЕ РДЛО В С КОЙ ОБЛАС ТИ
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г.
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Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав

бюджетного учреждения здравоохранения
Сверлловской области <<Городская станция скорой медицинской помощи
город Нижний Тагил>>
государственноfо

В соответствии с областным законом от 10.04.1995 Jrгs 9-оЗ <об управлении
государственной собственностью Свердловской области>, постановлением
Правительства Свердловской области от 15.|2.20|0

JYч

1800-ПП <Об утверждении

Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и

к.tзенных

учреждений Сверлловской области и внесения в них изменений>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области <Городская станция скорой медицинской
помощи город Нижний Тагил>.
1. Утвердить изменения в

2. Главному врачу

государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Свердловской области <Городская станция скорой медицинской
помощи город Нижний Тагил>>:
1) произвести необходимые юридические и фактические действия по
регистрации изменений в Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области <Городская станция скорой медицинской
шомош{и город Нижний Тагил> в порядке, установленном действуюшим
законодательс,гвом;
копии документов, полученных в налоговом органе после регистрации
Министерство
5-дневный срок
Устав, представитъ
изменений
здр аво охр ан ен ия С вердл ов qдяF*"gб л

2)

МIинистр

в

в

в

И.1\4. Трофимов

УТВЕРЖДЕFЫ
прик€вом Министра здравоохранения
Свердловской области

от lJ о/ l.elF Ns ер,п

<Об утверждении изменений в Устав

государственного бюджетного
r{реждения здравоохранениrI
Свердловской области <Городская
станция скорой медициЕской помощи
город Нижний Тагип>

изменения в Устав
государственного бюджетного rIреждения здравоохранения
Свердловской области <Городская станция скорой,.д"ц""ской помощи
город Нижний Тагил>>

1. Пункт 1 1 изложить в следующей редакции:
<1 1. основными видами деятелъности Учреждения являются:
1) скорая, в том числе скорая специ€Lлизированнм, медицинская
помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

2)

медицинская помощь

в

экстренной форме незастрахованным

|ражданам в системе обязательного медицинского страхования;

3)

деятельность по выполнению обязателъств перед страховщиком по
обязателъному соци€шьному страхованию: ок€вание первичной медикосанитарной и специ€Lлизированной медицинской помощи В соответствии с

лицензией в рамках территориЕLпьной программы обязательного медицинского
страхования.).
Пункт 24 изложить в следующей редакции:
<<24. Учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением, без согласия
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а в случаях, установленных законодателъством Свердловской областиПравителъства Свердловской области.
учреждение не вправе без согласия Министерства зцравоохранениrI
Свердловской области:

2.
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2) совершать IФуштые сделки, за

искJIючением

имуществом;
3) совершать сдеJIки с )ластием Учреждения,
имеется заинтересованность, за искJIючением в совершении которьж
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имуществом.
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

лица

ЕБ

овс

Еуч

АвоохрА1-1Е1-1ия

и

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца

основной госуда

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений, вносимых в
ччредительные докчменты юридичеGкого лица
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Сведения одокументах, представленныхдrlя внесения данной записи в Единый государственный

менование документа

13001

зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,

4
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Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федерал ьной налоговой
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