
УТВЕРЖШНЫ

приказом министерства
здравоохр{лнения
Краснодарскою края

СОГJIАСОВАНЫ

прикtr}ом депарmмента
имущестreнýых,отношений
Краснодарского крм

i1

t
It

.!i
l},i
}i

l,ý
l.

li
,:
fi
!!

iI,,!
i
t,

.!
:i
;]
lI
I
}
ý

ИЗМЕНЕНИЯ

г. Краiнодар
2012 год



1. Во исполнение Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года

Ns 2495-КЗ (О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 7 июня

2001 года Ns 365-КЗ (О структуре высшего исполнительного органа

государственной власти Краснодарского края - администрации

Краснодарского IФilя и системе исполнительных органов государственной

власти Краснодарского края> на титульном листе и по тексту устава, кроме

как В tý.нкте 1.1 раздела 1 <<Общие положениrD>, слова ((департамента

здравоохранения Краснодарского KpaD) заменить словами ((министерства

здравоохранениrI Краснодарского крzш)> в соответствующих падежах и

скJIонени'D(.
2. В абзаце первом пункта 1.1 раздела 1 <Общие положениrD) УСТаВа

слова <<Государственное бюджетное rIреждение здравоохранения ((Станция

переливаниrI крови) департамента здравоохранения Краснодарского края)

заменитъ словами <<государственное бюджетное )чреждение
здравоохранения <<Станция переливания крови>) министерства

здравоохранения Краснодарского KpEuD).

з. Дбзац первый пункта 1.1 раздела 1 <Общие положения)> усТаВа

дополнить абзацем следующего содержаниrI:
(в соответствии с приказом министерства здравоохранения

Краснодарского края от 20.08.20|2 J\b 4||з (о переименовании

подведомственных государственных уrреждений>> государственное

бюджетное учреждение здравоохранения <<станция переливания крови)

департамента здравоохранения Краснодарского црая переименовано в

государствеЕное бюджетное уIреждение здравоохранения <<Станция

переливаниrI крови) министер ства здравоохр анения Краснодар ского Kparl. ).
4. Пункт 1.2 раздела 1 <<общие положениlI)) устава изложитъ в новой

редакции:
<<| .2. Наименование Бюджетного у{реждениrI :

полное государственное бюджетное )цреждение здравооХранениЯ

<<Станция переливания крови)) министерства здравоохранениrI

Краснодарского края.
сокращенное - ГБУЗ СПК. >.

5. Дбзац первый гrункта 1.8 раздела 1 <общие положения) устава
изложитъ в новой редакции:

(1.8. Бюджетное уrреждение имеет самостоятельный баланс,

обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов
Краснодарского КРШ, печать со своим rrолным наименованием.).

6. Дбзац четвертый пункта 5.З раздела 5 <<Порядок управлениrI

деятельностьЮ Бюджетного у{реждения)) устава изJIожить в новой редакции:
( - вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре

Бюджетного учреждениrI ; )).
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