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1. Подпункт 2.3.2 пункта 2 раздела 2 «Цели, предмет и виды 

деятельности Бюджетного учреждения» изложить в новой редакции:
«2.3.2. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.».
2. Подпункт 2.3.3 пункта 2 раздела 2 «Цели, предмет и виды 

деятельности Бюджетного учреждения» исключить.
3. Подпункты 2.3.4 -  2.3.10 пункта 2 раздела 2 «Цели, предмет и виды 

деятельности Бюджетного учреждения» считать соответственно подпунктами 
2.3.3 -2 .3 .9 .

4. Пункт 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Бюджетного 
учреждения» изложить в новой редакции:

«4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, 
представительств;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Бюджетного учреждения;

- оказывать платные медицинские услуги населению в соответствии с 
Правилами предоставления медицинских услуг населению, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации;

- получать добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц;

- получать средства, поступающие от прочих внереализационных 
операций, непосредственно не связанных с производством продукции, 
оказанием платных услуг: средства, вырученные от реализации материалов, 
полученных при списании основных средств, а также сдачи макулатуры, 
металлолома, отходов черных, цветных, драгоценных металлов и другое;

- получать средства от страховых выплат, поступающих в качестве 
возмещения ущерба в результате наступления страхового случая;

- получать средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- получать иные источники, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.».
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1. Во исполнение Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года 

№ 2495-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 7 июня 
2001 года № 365-K3 «О структуре высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края -  администрации Краснодарского 
края и системе исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края» на титульном листе и по тексту устава, кроме как в 
пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения», слова «департамента 
здравоохранения Краснодарского края» заменить словами «министерства 
здравоохранения Краснодарского края» в соответствующих падежах и 
склонениях.

2. В абзаце первом пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» устава 
слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 
больница № 3» департамента здравоохранения Краснодарского края» заменить 
словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 
больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края».

3. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 20.08.2012 № 4113 «О переименовании 
подведомственных государственных учреждений» государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» департамента 
здравоохранения Краснодарского края переименовано в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» 
министерства здравоохранения Краснодарского края.».

4. Абзац третий пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» устава 
изложить в новой редакции:

«сокращенное - ГБУЗ «КБ № 3».».
5. Абзац первый пункта 1.8 раздела 1 «Общие положения» устава 

изложить в новой редакции:
«1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 
Краснодарского края, печать со своим полным наименованием.».

6. Абзац четвертый пункта 5.3 раздела 5 «Порядок управления 
деятельностью Бюджетного учреждения» устава изложить в новой редакции:

«- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре 
Бюджетного учреждения.».



Прошито, пронумеровано 
- 2 -  листов

Заместитель министра здравоохранения

I

£3 &?




