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Павлодар аблысы

лысы окімцігі, Павлодар облысы демаулык
‘
бяскармасыныц шяруашылык жургізу щкыгыпдагы
«Павлодар каласыпып № 2 емхапасы»
коммуналдык мемлекеттік кэсіпорып
ЖАРГЫСЫ
1.

Жалпы ережелер

]. «Павлодар каласынын № 1 емханасы» коммуналдык мемлекеттік
іюсіпорны, Павлодар облысы екімдігі, Павлодар облысы денсаулык спкшу
бвскдрмасынын (буден эрі
Кэсіпорын) здішмдастырушьшык *кукыктык
формасынла шврэашьшык жургізу кукыгыиынын Занды щин-асы болып
лабылады.
2. Касіпорыи Павлодар облысынын денсаулык
сапау баскврмасыпын
«Облыстщ денсаулык сапау бюджепік мекемеперін кайта щру Мен Жана
зшщы цитгалярды дамыту» 1999 жылгы 2 акпаида №44 е бмйрыгы негізіде

-

!іУрьшды.
3‘

Кесіпорыннын щрыптяйшысы

коммунмдык меншік

Павлодар облысынын экімді

болып табыпады.

жергіпікті аткарушы орган
4, Кесіпорыннын мулігіне

…ты”

а…шілігі жрет асырады.

;

’н

катысты субъект №1гын, мемпекепік
жерплікті орган _ Павлодар пбпысыныц

Кэсіпорыннын жасаушы органы Павлодар облысынын дснсаулык
сатау баскармасы (браги грі —Блскару органы) больш табьшдды.
6. Мемлекеттік кэсіпорыинын мемлекеттік тілдеп' толык
лтауы: Павлодар
‹»блысы зкімдігі Павлодар облысы денсаулык сактау баскармасынын
шаруашылык жургізу щыгындигы «Павлодар каласынып № 2 емханасы»
коммуналдык мемлекепік кзсіпорын.
Мемлекеггік касіпорыннын орыс тілдегі толык атауы: «Коммунальное
хозяйственного ведения
на
государственное
предприятие
праве
«Поликлиника
2 города Павлодара» управления здравоохранения
5.

Павлодарской области, акимата Павлодарской области‘
7. Кэсіпорыннын орналаскзп жері: Казахстан Республикасы. Павлодар
цб…сы, 140005, Пнплодар каласы, Генерал Дуйсеноп кашесі, 4.
8. Кзсіпорыпныц
щмыс тортіб куйсенбі— жума 8.00 ден - 2000—го
пета. сенбі 8.00 щен 13.00-ге деиш, 'гускі узіліс 13.00 - ден 14.00- ше дейін
немалые кунжксепбі

2. Заппы мэртебесі
9 Касіпорын

мемлекеттік тіркеу сэтінен курыпган больш табылады жэне
занды цшганын щшгына не.
10. Кэсіпорыннын
заннзмага сэйкес дербес балансы, Занга сайкес банктерде
есепшотгарьь Казакстан Республикасы Мемлекеттік Елтанбасы жене
Касіпорын атауы жэзылган бланкілері мен мврі бар.
11. Мемлекеттік комунвлды кэсіпорын жергілікті
орнындаушы органнын
кепісімі бойынша баска Звнды тулюларды двмытуды
жэне юдауды

(катысуга болуды) жасай Мады.
Казахстан Республикаси-{ыы Занына сайкес филиалдар мен екілдішр
шура алады.
|
Кэсіпорынмен жасальшган Жане Казакстан Республикасынын
ташшмзлык актілеріне сайкес мемлеке'пік немесе баска тіркеуге жататын
азша'пык-щшыпык кепісімдер Казаки-ан Республикасынын заннамалык
актілерімен карастырьшмася, тіркеуден ету сэтінен
экасасты больш
есептеледі.

Кэсіпорып кызметіпіп иегізгі максатгяры мен мэиі
13.

Кэсіпорыннын негізгі кызметі медицинвлык кызметгердін турлерімен
бекітілгьн жене белгіленген занмен берілген лицензия бойынша кала
халыкына білікті медициналык кызмет керсету,
14, Кэсіпорын кьшметінін
максдты больш табылзды _ …ыкка алгашкы
медико- санитарлы жэне кенесті- диагностикшы кемек керсету, халык

денсвулыгын сактау багдарпамасьш орындау .
Кэсіпорын койыпган максатшрды орындауга келесі кьпметгерді орындайд
]) Медициналык кызмет:
- Ерте апыкталган ауруларды диагностикешау макьатында;
- Амбулаториялык двнгейде емдеу;
Стационарды ауыстыру кемегі (кундізгі стационар, уйдегі
стационар)
› Алдын алу тексерістер:
- Иммунизация;
- Уакьпша енбекке жарамсыздык сараптамасы ‹парак, уакытша
енбекке жарамсыз анактамасы беру)
- Жукті ойепдер, бачалар жоне жана туган сэбилерх е камкоршы;
- диспансеризация и динамикалык кврсеткіші.
2) Акылы мсдициналык кемек
керспу негізінде тепн медициналык
кемектін кепіпдендірілген келеміне енгізілмеленде, екіпетті
оргзнмен басшымен бекі'кілгсн тізімге сайкес (дэрігср маиандардын
кенестік Кабыпдауы, зертханалык тексерістері, днагностикальш
тексеріс. рентгенді сэулеці диагностика емшара мен козпшыс, физио
плщюфарез
Жедеп
емшаралар,
араласу кызме'гі.
наркоз.
гипербариялык оксигенация белімд аклылы палачанды бір кунш—

тесек, ма тхангщаяы ретуагшы кьпмег, паталогиялык анатомия
маман тексерісі. стеризация, медтексеріс);
- кэсіпорындар мен уйымдарга келісім шарпык негізде медИЦИНаЛЫК
кемек керсету;
- мемлекеттік тапоырысты, акылы кызмті жене юсілорындармен
шаруашылык шарпарды орындду есебінеп Мемлекпік кэсіпорьтн
кызметін устау жене дамыту ущін кажті табыс алу
Республикасынын мемлекеттік сатып му туралы
- Казахстан
заннамасына сайкес тауарларды` ищиыстарды жене кызмеіпер
керсетуді сатып алуды уйымдастыру Мемлекепік кэсіпорыи
кызметінін мені бопып табыладьь
- максапы
жэне рациональді шыгыс куршшары, мемлекеттік
тапысырыс бойынша альянган Наукастарды тегін емдеу &;
3) акпарапык- кенестік ющметі кзсіби курстар мен лекция. семинар,
тренинг, конферещш дзрігерлік кенес беруге ›…е тэжірибелік
›щмыс пел емдіюдишюстикалык пен алдын алу жумыс жургізудін
дэрігерлердін жоспарлы шыгуы формасында:
- жалпы емдік жуйе бойынша мамандардын кенестік кехлек керсетуі.
- салауатгы амір салтын ндсихаттау женіндегі сапитарлык—агврту
жддшсын журп'зу;
4) Казакстан Республикасыныи « Денсаупык сакгау жуйесіндегі халык
денсаульпы» Кодексі бойынша тыйым салынбаган медищшешык
кэмек гурін керсету:
15.Кэсіпорыннын осы Жаргыла керсетілген кызметшін мэиі жене
максапаръгнз ›кауап бермейтін кызметгі, сошй-ак келі імді жасауга
кукыгы жпк.
іб-Казакстан Республнкдсынын зандары немесе уэкіле'пгі щатгармен
шепелінген, немесе басшынын жаргылык крыреті бузылумен жзсалынган
Кесіпорыннын келісімі сэйкес саланын уэкілеггі органдарынын немесе
мсмлекепік мулік бойынша уэкілепі орган (жергіліпі …арушы орган),
немесе прокурордыи талабы бойынша жарамсыз больш есеп хелуі мумкіи.
Пк Жаргыпан тыс Кэсіппрын кызметіне бвгыпшлан Басшынын
зреке’пері енбек міндеперін бшган болып табьшады
таргіптік жене
жж
материалдык жауапкершілігіне шара концах-лады.
4. Косіппрынды баскяру
из. Жергілікгі баскару органы:
1)

Кесіпорынды кхру, кайта тарату

жэне

жпю

т> рапы

шешімді

кабылдайцы;
2) Кэсіпорын Жаргысын бекітеді. оган езгерістер мен толыктырулар
енгізеці немесе осыган коммуна-яды мулікке катысты уэкіле'п‘і` жергілікті
бюджепен кдржыландыратын аткарушы органды уэкілепі сгеді:
3) Касіпорынмен коммуналдык \хуліктерді бекіту;
4) Кэсіппрыи бюджетінен каржыпандырылатын кызметімін бпсымдылык
багытгарын жэне щшыстын (кызме'гъін) міндетгі кепемін аА-ЫКЫЙДЫ;

5) Кэсіпорын мулкін пайдаланм соидайак оны кепілдікке.
жалга беру,
акысыз пайдалануга жене келісім бойынша баскнру праны шгшімді
кабыпдайды;
6) Осы Жаргымен жене Казакстан Республикасынын баска
на
занннмаларьшен бсрілген баска уэкілдікп' треке асырады;
19. Уэкілетті
орган Казакстан Республикасынын Занына гзртібіне сэйкес,
келесі міндеперді жузеге асырады:
1)Кэсіпорынды баскару суракшры жвнінде акт
щрастырады жане
орындауын іске асырады;
2) Кэсіпорынды кхру, кайта тарату жене жою
праны шешімді
кабыпдайны;
3)К=сіппры.н Жаргысын бекітеді, оган взгерістер
мен томыкшрупар

енгізеді:
А)

Кэсіпорын бюджетінен каржьшандырылатын кызметінін басымдылык
багыттарын жене `‚кумыстьп-ц (кызметтін) міндетгі кепемін аныктайды;
5) Кэсіпорын даму жоспарпарын жене оларды
орындщ бойынша
ееептерін карайды, келісімдейді Жане бекітеді:
6) Кэсіпорын дамуынын жоспарларын орындау ушіи анализ Жане
бакьшау жасайды;
7) Кэсінорып мупкін пайддлану жене сактау бакьшауын
камтамасыз етеді;
8) Касіпорын мулкінін есебін ;йымдастырады,
онъш тиімді пайдэлануын
етсді:
камтамасыз
9) Осы Жаргымен Жане Казахстан Республикасьшын басня дв
'шннамаларымен берілген баскв уэкіллікті жузеге асырады;
20. Кэсіпорын органы бзсшы болып табыпапы Жане бакылау кенесі
жагдайындв осы Жаргыныц №5 бвлімімсп карастырылады;
21. Тагайндалшн басщы, Бас дарігердін
аттестациядауы Казахстан
Рсспубликясы Укіметінін дныкгшштып тартіпте жузеье асырылады.
Кщакстан Реепубмкасынын Занындагы езгеріс жагдайы тадайындалгш-Ща.
22. Мемлеке'пік басквру органы Мемпскщтік
кееьпорыннын Бас
‚Аэрітрмен карымчштынзстарды Казакстан Республикасынын енбек туралы
заннамзсына сайкес енбек шартын жасасу аркылы ресімдейдь.
Енбек шартында Казакстан Республикасы Енбек кодексзнде орнатыпган
жагдайпардан баска бюджетке таза кірістін бепгіленген белігін уакытьшы
есепке аудару ушін Кэсіпорын басшысынын жвуапкершілігі зныкгалады.
23. Вас дэрігер меншік иесі жене Мемлекеттік баскару
органы алдында
Мемлекепік кэсіпорыкщагы ›щщыс жагдайы \'шін дербес жа> ап берсді.
24. Бас дернер Кэсіпорыпда жемкорлыкка Карим эрекеперді
‚\
ымдастыру ушін жеке жауапкершіткгі эткарады.
25. Вас дэрігер бірге бастау припциптері бойынша
эрекет етеді, Казакстан
Республикасынын заннамасы мен осы Жаргыда белгілепген кхзырегіне
сайкес Кзсіпорын кызыетінін барлык мэселелерін дербес шешеді.
26е Бас дарігер:
1) сенімхатсыз Кгсіпорын
атынан кызмет етеді, барлык „ргнндарда онын
… :шесін білдіреді;
&

___——
2) Кюякстан Республикасынын заинамасымен белгілентн шегінде
Кзсіпорын мулкімен иепік етеді;
3) Шартр мен баска да кепісімдерді жасайды;
4) сенімхат береді;
5) банкіпік шопарды ашады:
6) Кэсіпорынньш барлык кызчеткерпері уш'ш міндстгі бдсйрыкгдр
шыгарады жене щека)! береді,
7) Казакстан Республикасынын енбек заннамасына сайкес Мемлекеттік
кэсіпорын кызметкерлерін ›юшыска квбыгшайды жене олармен енбек
шартын бузады, оларга ынта'шндыру шараларын жене тартіптік жязхшзр
\\олдзнадьъ
в) Кэсіпорын кызметкерлеріиін
(эзінін орынбасврлвры мен бас
бухгалтерден баскн) енбек акысы формапарьщ штат кешесі, лаудзымдык
жалакы келемін, сыйакы жене баска па сый беру жуйесін енбеКакы корынын
белгіпенген шегіндс бекітеді;
9) сайкес саланын уэкіпегп органи (жергілікті аткдру органы) езінін
орынбасарларын тагвйындву жене кызметген босату ушів кандидатурасын

\сынадщ
10)

езінін орынбаеарпары

мен

Касіпорын

кызметксрлеріиіи

баска

басщыпарын цвыретін белгілейді:
11) Мемлекепік бзскару органнын келісімі бойынша Кэсіпорын
‹1шлиалдары мен окілепіктерінін директорларын кызме'гкс тагайындайды
жзне кызмепен босатады;
12) Кэсіпорын филиадлдары мен екіле'піктері туралы ережені бекітеді;
13) Кадакстан Республикасынын заннаиасымен карастырылган баска да
кызме'перді жузеге асырады.
27. Мемлекеттік коммунапды касіпорын мен коммуналды мулікпен
баскару уэкіле'пі органы (жергілікті аркарушы орган) аралыгындагы карым
жатынас, !(‚азакстан Республикасынын Занына сэйкес эрдайым колданыста.
28. Мемлеке'пік коммуналды кэсіпорын мен коммупшшы мупікпен
баскару уэкілечті органы (жергілікті аркарушы орган) аралыгынцагы карым
‚катындс салшхарш катсыты, Кезакстан Республикасынын Занына сэйкес

зшайым колданыста
5.

Шаруашылык жургізу цкыгыпдагы кэсіпорынды бякылау
кепесімеи баскару ерекшелікгері

29.Кэсіпорында Мемлекеттік баскару органньш мсынысы бойынша
бакыпау кенесі курышщы
30. Бакылау кенесін щру тэртібі, башлау кенесі кхрамынн сайланатын
цшгаларга койьшатын талатар, сонымен катар бакьшау кенесі мушенерінін
кон курстык СХРЫПТЗУ гэртібі мен олардын вкіпе’ггілігін мерзімсіз юктвту
Казгакстан Республикаеынын Укімет'мен бекітілген.
31.Бакылау кенссі мушелерінін кызмет'ш багалау тартібі Жане бакылау
кенссі мушелеріне сыйакы тепеудін пимиті Казакстан Республикасынын
Укшетімен аныкталган.

_._—__-ЁЁ——-—.`
32. Бакыпау кенесінін кызметі бакыпау кенесінін зрекеттегі заингшасы

жене бекітілген кдулысымен рв'пепеді.
&.

Кэсіпорь

мулкі

ЗЗКасіпорын мхлітері касіпорын белсенділерін аныктайды. онын Цны

генгеріміХ-ше

керсстілген;
34. Мемлекеттік кэсіпорын мулкі белінбейтін больш табылады жене
салымдар (упестер, жариалар) бойынша, сонын ішінде Мемлекеттік
кэсіпорын кызметкерлері арасында бвлініп-таратьша алмайды.
35. Кэсіпорын мулкі есептер бойынша калыптасады:
_
оган меишік иесі табысташн мулік;
‚ меншікті кшметі Нэтижесінде сатьш алыншн (акшалвй каражвттарды

коса шнганда) мулік:
› Казахстан Республикасыпын заннамдсымен тыйым сашынбаган езге дв
кездер есебіпен курыпады.
36‘ Кэсіпорынга онын жаргылык максатшрмеи карзттрылган кызметгі
камтамасыз ету уши-1 оган каже'ггі, не осы кызмепін еиімі бппып табылатын
мулік кана жатады.
37. Шврудшьшык жургізу кхкыгын му жене такта-гу егер де баскасы осы
Жвргыда карастырылмаса жене осы затгык щикыктык табигатына кайщы
кепмесе. мулік щыгын жэне баска да запык щкыктярды алу жене тотту
ушін Казакстап Республикасы Азамщтык кодексінде карастырылган
жагддйди жене тартіпте жузеге асады.
38. Шарувшыпык жургізуде ж…аи пайдшнымш мупіктен ……
еныдер жене кірістер, Сэндай-ак шар…р немесс баска да нсгіздср бойынша
Кэсіпорынмен сатып алынган мупік жеке меншік щыгын алу ушін
белгіленгеи тэртіпте
Казакстан
Республикасынын заннамасыида
Косіпорыннын шар) вшьшык жургізуіне туседі.
39. Жеке меншікпен кэсіпорынга мупіктін тіркелуі туралы шешім
каб…щшганда му'хікке шаруашылык жургізу щыгы Кэсіпорыпдш мулікті
опын балансына тіркеу сатінен сгер дс бзскасы Казакстан Роспубликасынын
заннамзсында пемссе жеке меншіктіп шешімі карастырылиаган жцгдайда
бпсгалады.
40. Кэсіпорын негізгі запарга ж…тын мулікгі сатып нлу—сату.
мулікті
беру келісім шарпары негізінде
сыйпыкка
айырбастау,
несіздендіруге щшыгы жок.
41. Шаруашьшык жург'пу щкыгы Кэсіпорын мулігіне меншік кукыгын
токтату ушін Кашкин-х Республикасынын Азамапык кодексінін 249
бабьшдз карастырыпгзн негіз жэне тэрт'ш бойынша, сондай-ак осы
Жвргынын 41 4’7 тярмактарында карашырылган жагдайларда гокта'гьшады.
42. Осы Жаргьшын 40 тармагында карастырылган шаруашылык ›щргізу
баскд, шаруашылык ЖУРгізу
кукыгын токтагудын жалпы нег іздерінен
і
кукыгы жеке меншж иесінін шеші бойынша Касіпорыннан мулікті замы
жш'двйда топатылады.
Щаслщтык шара алу жагдвйыны жеке жатады:

&=&—"
жургізу щыгыцда Кэсіпорынпын жврпы кызметіне Жауап
. шаруашылык

бермейтін мулікті
…;
пайдалвнатын
- мупіктін тагайындвлуы бойынша пайдаленбайтын нс
артык мунікті алу.
43. Мемлекеттік бескару оршннын усынысы бойынша уакілті органнын
жазбашл кепісімімен кзсіпорыннын юдшктары:
1) филиал, екіпшіктерді щру;
2) акпионерлік когам акцияпары, сонымен катар дебиторпы берешекпен
пайдалану;
міндетгері бойынша кепілдік беру;
3) ушінші
щга
4) займдар усьпчу.
негізгі
44. Кэсіпорын езіненюзі шаруашылык жургізуге кахысты
часіпдерге жатпайтын жылжымайтын мулікпен колданьша алады.
45. Осы Жаргьшьгн 43 жене 44 тармактарында карсегілген мулікпен
жасалынган келісімнен тускен каражаты, кзсіпорын езі колли алады. егер де
Казакстан Республикасы Бюджет кодексі немесе жеке иеншік иесімен
кепісім орнатылшн жагдайда
7.

Кэсіппрыпкызме'г каржыландыру

Казахстан Республикасынын бюджсггік
чапиамасымен бепгіленген жеке кіріс жене бюджепік каражш есебінен даму
жоспарына сайкес каржыландырылады.
Кэсіппрыннын даму жоспврларын дайындау Жане бешгу тартібі
Казахстан Республикасынын Укімегімен белгіленеді‘
47. Касіпорынныц таза табысы белігінін аударым нормитшін Уэкілетхі
к\рган белгіпгйді,
Белгіленген норматив бойынша Кэсіпорыннын таза табысынын беліп'
Казак ген Республикасынын Бюджет кодекдінде белгіленген тар1іпте сайкес
бюджетке есетеуге жатады.
Кэсіпорын корпоративті табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру
ушін бепгіпенген мерзімнен кейін он щмыс …нен кешікпей таза табыстын
бэлігін сайкес бюджетке есептейді
48. Кэсіпорын епдіретін тауарлар ‘ЖШШСТЭЕ кызмеггер) бцгасы олврдын
индірілуіпс щмсашн Кэсіпорынньщ барлык шыгындзрын то.-дык етеуін
камтамвсыз ету керею
Бюджет-ген каржыландыратын
›кумыс (кызмет) келемі аясындэ
ондірілетін тауарлар (жасмыпар. кызмепер) батары угкіпепі органмен
келісім бойынша Кэсіпорынмен белгіленеді.
49. Кэсіпорыннын Казакстан Республикасынын заннамасында тыйым
салыншн, Жаргыпа карастырылмаган кызметтерді жасаудаи тускен
чабыстар, сондай-ак бюджстн каржыландыру есебінен курылган жузеге
бага-'кврды
асырылатын тауарлзрга (ячмыстар кызмепер) белгілепген
тускен табыстар Казакстан Республикасынын
хакеру нетижесінде
Мулікті
'щниамасында белгіленген тэр'гіпте бюджетке алуга жащы,
46.

Кэсіпорын

кызметі

Р—Ё—йг
‘

_

пайдзлаш ль… бухгалтерлік есеп ережелер'х бойынша очын сэйкес
мерсетілче) факті ' зньпсгалган жагдайда ол бюджетке алынуга жатады.
&Кэсіппрыи н ыи Жаргы шпитлл ы
Кэсіпорыннын жаргы капиталынын мепшері 3477114 /уш жу; кырык
жеті ч….ынцн жиі жуз он жеті мын тер! /мын хенгені щрайдыКазіргі уакьпта
мсмлекепік тіркгу курущынын келісімімен.
51:

“Э.Кэсіпорыи " Ы и есебі жене всептілігі
51. Кэсіпорыннын бухгалтерпік есебін жургізу жене квржыпык есептіпікті
халыкаралык стандарттарга сэйкес мемлектік
щ у Кзржыпык есептіліктін
баскар> органмсн келісім бойынша Касіпорыи басшысымвн бекітіпген
Кгддкстзн Республикасынын бухгалтер. к есеп пен йаржылык есепчілік
есептілік сзясатына сэй'кес жузеге асырылады.
заннамасы
жж
52. Кэсіпорыннып жылдык кдржшпьщ есептілігі: бухгалтерпік баланс` кіріс
жене ш…гын женіндегі есеп, акша каражатынын козгалысы жвніндыі есеп,
капитал::дгы езгерістер жвніндегі есеп, тусіиіктеме хат.

Ю.Кэсіппрыи жауяпкершілігі
.

Г…и

Кэсіпорьш шаруашшгык жургізу кцыгы бврпык щ'лігіне за

ынша жауап бервді.

11. Еибек хжымымен

міндтері

шара карым-квтыиас

54 Кэсіпорын акімшілігі мен енбек ркымы арасындагы азара карымкатынас Казакстан Республикасыньш Енбек кодаксі жене :;лшмдык кеяісім
шар1 ка сзйкес бепгіленедх.
55 мсіпорын щмысьщын режимі ішкі енбек тэртібінін ережеперімен
срншьхъщы жене Казакстан Республикасы енбек заннамасынын Нормаларына
каишы ъслчеух керек.

П.Касшорыи кызметкерлершін внбек твлемі

56. Кэсіпорын енбек тепемі корыньщ мелшері жыл сайын мемлскт'к
баскаш органмен орва’гыпщы.
57. Гцбеь толемінін формдсы, штат кестесі, пауазымдык жалакы малшерЬ
сыйакы жене баска ца сый беру жуйесі епбек телемінін орнатыпшп коры
шегінде Кэсіпорынмен Дербес белгіленеш.
58. Кэсіппрын басшысы. онын орьшбасарлары. бас (ага) бухгалтера…
лауа’зычдык жалакы мвлшерь олардын сыйакы жене башка да …и беру жуйесі
чечлекстчк баскару Оргзнмен орнатыпады.

13. Косіпорынды

кайта уйымдапыру жопе тариту

59‚Кэсіпорын берілген тзпсырмалзрды. тагайындалган аткдрылган міндет
жузеге асыругв Занды тартіппен мемлекпік мулік драть; бойынша
«Павлодар облысы Каржы баскармасы» эрекеттестіреді.
Павлодар облысыныи экімдігінін каупысымен мемлекеттік мупітрді баска
денгейдегі жергілікті мемлекетп'к бескарма коммунальді мупікпен жузеге
НСВДЫ.

«Павлодар облысы каржы баскарвмысы»
жарылгыны бекітеді
мм
(жагдайлармен) депсаулык сапау кызметіндегі коммуниквльді занды
цшщда толыкгумен езгерулерді енгізу,
«Павлодар облысы Каржы баскарамысы» мм деисаулык
са…у кызмеп'не
(жагдайлармен)
муліперді (жали), ссніщі баскариа физикалык
цигаларына жане мемелекепік емес шгаларга келесі шыгыстын щыкгы
бойынша. келесі сатып алу кукыгьшен пемесе жеке субъекті шагын
кзсіпкерлікке етеусіз нсгізінде жарылгыны бекітеді.
14. Каеіпорынды

кайта куру жене трату

60. Кэсіпорынды кайта кур)! жэне тарату жергілікті

ашрушы органмен
шешімі бойыьплз жузеге малы. Кэсіпорын баска жагдайымен таратыпа
шпалы, Казексатн Республикасынн Азама'ггык кодексіиде караиырыпгын.
61. Кэсіперынды кайта куру жэие тарату жергілікті аткарушы органмен
жасальшады.
62.
Касіпорш-гнын
мулкітері
несишілердін
талатарынан
кейін
жсргілікгі
таратуды
аткарушы
канагапанарлыгынш
орган
карасгырылады.
Жпйьшган Кесіпврыннын каражагы, несие берушіпін талаптарын
Канаптндшргашпан кейін калган Кзсіпорыннын жойылшн мупігін іске
Асыру иатижесінде алынган кзражатгы коса алгаида сайкес бюджетгін кіріс
ссебіне туседі.
15.

Жвргыда езгерістер мен толыкгыруляр енгіз) тэрп

:

Кэсіпорыннын Жаргысына езгерістер мен толыктырупар жергіпікгі
:\ткарушы немесе аткарушы Орши екіл етеді. Жергілікті бюджепін
каржылауымен, екіл облыстык коммуналъді мулікпен эмір жді.

за

Бас ларігер

М.Т.Амреиов

УСТАВ
коммунального государственного преднри ия
на праве хозяйственного ведения
«Поликлиника № 2 города Пввлпдара»
упрощения здравоохранения Пввлодврской области,
акимата Павлодарской области
1. Общие положения
1.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Поликлиника № 2 города Павлодара» управления здравоохранения
Павлодарской области. акимата Павлодарской области (далее — Предприятие)
является
в
юридическим лицом
организационно-правовой форме
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
2. Предприятие создано в соответствии
с приказом департамента
здравоохранения Павлодарской области № 44—пр. от 02.02.1999г. «о
перерегистрации бюджетных учреждений здравоохранения области и создании
новых юридических лиц».
3, Учредителем Предприпия
является местный исполнительный орган _
Павлодарской
области.
акимат
4. Права субъект: права государственной коммунальной собственности
в
отношении шущета Предприятия осуществляет местный ишолнительный
оршн
акимат Павлодарской области.
5. Органом, осуществляющим
управление Предприятием является
управление здраізоохранения Павлодарской области (далее
Оргвн
*
управления)
6. Наименование Предприятия
на государственном языке: Павлодар
облысы экімдігі. Павлодар облысы денсаулык
сапау баскармасыиын
жур-гізу
шаруашьшык
щркыгындагы «Павлодар каласынын № 2 емханвсы»
коммуналдык мемлекеттік кэсіпорыи.
Наименование Предприятия на русском языке: «Коммунальное
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника
№ 2 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области,
аши-пьюдарсксй области.
7.
нахождения Предприятия: Республика Казахстан. Павлодарская

*

‘по иждиаи
‚впиши
уже ;"

'“;ёыещ‘з’.

понеделтиник
Режим работы Предприятия:
пятница с 8,00 до 20.00ч.‚
суббота с 8.00 до 13.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14,00ч„ выходной день:
воскресенье.
&.

‹

:. Юридический статус Претшриятия
9, Предприятие считается созданным и приобретает права юридического

лица с момента его государственной регистрации
10. Предприятие имеет самостоятельный паланс. счета в банках в
бланки, печать с изображением
соответствии с законодательством.
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.
1
1. Коштунатьное государственное предприятие может создавать, а также
выступать учредителем (участником) другого юридического ‚типа с согласия
местного исполнительного органа.
Предприятие может создавать филиалы и представительства в
соответствии с законодательство.“ Республики Казахстан.
12. Гражданскошравоные сделки. заключаемые Предприятием и
подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются
совершенными с момента регистрации‚ если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан.
3. Предмет и цели деительногги

Предприятии

Предприятия является оказание
Предметом
деятельности
квшифшшрошшой медшшнской помощи нвселеншо города в соогветствии с
лицензиями. вьщанныии в установленном законом порядке и утвержденными
видами медицинской деятельности.
13.

И.

о№е№№
№№ №№. вы…-име

Ш'шодвпегштщиПрешщытяяыяш-

и консультацию _

№№

№№

№№
№№

Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет следующие
виды деятельности:
1) медицинская деятельность:
заболевания;
‚ диагностика с целью раннего выявления
- лечение на амбулаторном уровне;
стационарозамещающая помощь (дневной стационар стационар на
—

Дому);

-

профилактические осмотры;

ижмунизашлл;
_ экспертиза временной нетрудоспособности (выдача листа. справки о
-

временной вЕТрУдоспособности);
детей, в том числе новорожденных;
- патронаж беременных.
диспансеризация и динамическое наблюдение.
2) осуществление производственно- хозяйственной деятельности в сфере
здравоохранения:
не включенных в
- оказание на платной основе медицинских услуг,
гарвнтированный объем бесплатной медицинской помощи, согласно перечня
(консультативный
угнержденного руководителем уполномоченного органа
прием врачей специалистов, лабораторные исследования, диагностические
исследования, ревтгенолучевая диагностика, прОЦедуры и манипуляции,
ф…иопроцепуры. услуги по оперативному вмешательству, ппшмофарез,
койко-день в платной
наркозы, отделение гипербарической оксигенации.
палате, ритуальные услуги в морге, патологоанатомические исследования,
стерилизатшя, медосмотр);
и организациям медицинских услуг на
- оковах-ше предприятиям
до; оворной основе;
получение дохода необходимого для поддержания и развития
деятельности предприятия, за счет выполнения государственного заказа,
гша'! ных услуг и хозяйственных договоров с предприятиями;
работ и услуг в соответствии с
- организация закупа товаров,
законопательпвом Республики Казахстан о государственных закупках;
целевое и рациональное расходование средств, полученных по
обслуживание больных.
гос) дзрствснному заказу на бесплатное
3) информацииито-консультационные услуги в форме организации и
проведения профессиональных курсов, лекций, семинаров, трет—што,
конференций, организация плановых выездов врачей для Консультаций и
лечебно-‚киагиостической
оказания практической помощи врачам на местах по
и профилапической работе:
обшей лечебной сети;
- оказание консультативной помощи специалистам
работа по пропаганде здорового образа
- санитарноепросвегительскал
жил-ш;
4) иные виды медицинской деятельппсш, не запрещенные Кодексом
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
тис не вправе осуществлять деятельность, а также совершать
шве-дающие предмету и цели его деятельности, 'Шкреплениым в
—

—

—

“„

шоп.

-

…Упиве.
_кд. СЪЩ_ снегоходов!
_

“осиноитем

в противоречии с

сети

на осуществление
Действия
руководителя, направленные
Предприятием неуставной деятельности; являются нарушением трУдопьтх
обязатшостей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной
17.

ответствеююстя.
4.

Управление Предприятием

18. Местный исполнительный орган:
1)

пршшмает решения

о создании.

реорганизации и ликвидации

Предприятия;
2) утверждает Устав Предприятия. вносит в него изменения и дополнения
исполнительный орган, финансируемый из
или уполномочивает на это
на распоряжение коммуналъным
местного бюджета, уполномоченный
имуществом;
3) закрештяет коммунальное имущество за Предприятием;
Предприятием филиалов и
4) дает
создание
согласие
на
представительств;
5) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том
и
числе о передаче его в залог, аренду. безвозмездное пользование
доверительное УПРавление;
6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом и иным законодательствомРеспублики Казахстан
19. Орган управления, в установленном законодательством Республики
Катахстап порядке, осуществляет следующие Функции:
1) разрабатывает
акты по вопросам управления Предприятием,
обеспечивает их реализацию;
2] вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации
Предприятия;
3) вносит на утверждение Устав Предприятия, инициирует внесение в
него изменений и дополнений;
4) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные
объемы работ (услуг)` финансируемых из бюджета Предприятия;
5) рассматривает; согласовывает и утверждает планы развития
Предприятия и отчеты по их исполнению;
6) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития
Предприятия;
7) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества
Предприятия;
8) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его
эффективное использование;
9) осуществляет иные полномочия` возложенные на него настоящим
Уставом и штым закоподательством Республики Казахстан.

20.

Орином Претриятия является его руководитель, 5 а

также

наблюдателытьй совет в случаях, предусмотренных разделом № настоящего
Устава.
21. Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются
Республики Казахстан, за
в порядке. определяемом Правительством
установленных законодательством Республики
исключением
случаев.

Казахстан

22, Орган управления оформляет трудовые отношения

руководителем
Предприятия посредством заключения трудового договора в соответствии
с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Втруловом договоре, помимо условий, установленных Трудовым
кодексом Республики Казахстан, определяется ответственность руководителя
Предприятия за иесвоевременные перечисления установленной части чистого
дохода в бюджет.
23. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за
имущества
и
сохранность
финансошхозяйственную
деятельность
Предприятия.
14. Руководитель Предприятия несет персональную отвстственность за
организацию противодействия коррупции на Предприятии.
25. Руковошятель Предприятия действует не принципвх сдиионнчалия и
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии
Казахстан и
с его компетенцией. октределяемой законодательством Республики
нас гояшим Уставом.
26. Руководитель:
1)
ба доверенности действует от имени Предприятия и представляет его
интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.
распоряжается имуществом Предприятия;
3) заживает договоры и совершает иные сделки;
4) выдан доверенности;
5) открывает банковские счета;
6)
приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Предприятия;
7) в соответствии ‹: Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает
работниками Предприятия,
на работу и расторгает трудовой договор с
применяет игры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не
законодательством Республики Казахстан и настоящим
\:

№

Утик
Номенклатура

ШТА’КШП!

ШШ

расши…

Предприятие,

котрые

освобождаются от должности Органом

начинается!;

нажатии
управления

нагШШЁЪШ Б\ё‘зё

На
по

работников Предприятия (за искіпочением своих заместителей и главного
(старшего) бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда;
9) представляет Органу управления кандидатуры для назначения на
должность и освобождения от должности своих заместителей;
10) устанавливает компетенцию
своих заместителей и других
руководящих работников Предприятия:
11) назначает на должность и освобождает от должности директоров
филиалов и представительств Предприятия по согласованию с органом
управления:
12) утверждает положения
о филиалах и представительствах
Предприятия;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.
27. Взаимоотношения между Предприятием и уполномоченным органом
по управлению коммунальным имуществом (местным исполнительным
законодательством Республики
органом)
регулируются действующим

Казахстан
28. Взаимоотношения между Предприятием и уполномоченным органом
соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) реіулируются
действующим законодательство»; Республики Казахстан.
5, Особенности

управления Предприятием ия праве хозяйггвешюго
ведения

‹:

ияблюднтельным советом.

29. в Предприятии по предложению Органа государственного
управления может создаваться наблюдательный совет.
требования.
совета.
30.
Порядок создания наблюдательного
предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также
порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного
Республики
прекращения их полномочий утверждены Правительством

Казахстан

31. Порядок оценки деятельности членов наблюдательного совета и
наблюдательного совета
определения !щмита выплаты вознаграждения членам
оПре-делены Правительством Республики Казахстан.
32. Деятельность набшодательного совета регулируется действуюшшл
законодательством и утвержденным положением наблюдательного совета.
6. Имущество Предприятия
3}. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость
но его балансе.

шарнир—апт

Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
паям), В том
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале,
34.

числе между работниками Предприятия.
35. Имущество Предприятия формируется вн счет:
собствет-п-тиком;
- имущества. переданного ему
доходы), приобретенного в результате
- имущества (вкшочая денежные
собственной деятельности;
Республики Казахстан.
- иных источников, не запрещенных законодательством
36. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущества
которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.
37. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения
в
которые
порядке,
и
условиях
на
осуществляются
Казахстан
Республики
для
кодексом
предусмотрены Гражданским
приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе
данного вещного права.
38. Плоды, продукция и доходы от использования имущества.
приобретенное
находящегося в хозяйственном ведении. а также имущество.
Предприятием по договорам или иным основаниям поступают в хозяйственное
Республики
ведение Предприятия в порядке, установтенном законодательсч вом
Казахстан для приобретения права собственности.
39. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого
собственником принято решение ‹) закреплении его за Предприятием,
балансе, если
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его
иное не установлено хаконодательством Республики Казахстан или решением
собственника.
40. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров
купли-продажи, мены, парения имущество, относящееся к основным средствам.
41. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия
статьей 249
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
Г рпжданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права
собсгвенности, а также в случаях, предусмотренных пунктом 42 настоящего
Устава.
4”. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного
Устава, право
ведения, предусмотренном пунктом 40 настоящего
хозяйственного ведения прекращается в случаях правомерного изъятия
и ушества у Предприятия по решению собственника.
К
в
частности, относятся:
изъятия,
правомерного
случаям
уставной деятельности
- изъятие имущество, которое не отвечает целям
Предприятия на праве хозяйственного ведения;
либо используемого не по назначению
- иъьятие излишнего, неиспользуемого
им; щества.

}

енг-*__*
43.
с
Предприятие вправе
местного
письменного согласия
Органа
исполнительного органа по представлению
управления:
А создавать филиалы, представительств
_ распоряжоться дебиторской задолженностъю,
44. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к
основным средствам движимым имущество. закрепленным за ним на праве
Хозяйственного веден ияо
45 Деньги. полученные от сделок с имуществом. указанным в пунктах
43. 44 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если
иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или
собственником.
7. Финансирование деятельности Предприятии

|

46. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом
развития за счет собственною дохода и бюджетных средств, полученных в
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия определяется
Правительством Республики Кззахстан.
47. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия
устанавливаетсяместным исполнительным органом.
Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам
подлежит зачислению в соответствующий бюджет в порядке. установленном
Бюджетным кодексом Республики Казахстан.
Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного
для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.
_и оизво имые _пдтсдп иятием,
9); №№
‚№№; !.рд‘бущ у

„

ш…… све-№№; ‹

и

“№

"`“"
"'…
ей:-мычит: & Чжесннж
“№№

. .д.. „„„„…

„… тата „д

Уставный капитвл Предприятия
50. Размер уставного кашятало Предприятия составляет

3477114 (триста

сорок семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста) тыс. тенге,
готорыіа к чоменту государственной регистрации сформирован Учредителем

полностью
9. Учет и отчетность Предприятия
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
Пгецприяыи осуществляется в соответствии с Узаконодательством о
б\ммгерскои учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и
тетней политикой утверждаемой руководителем Предприятия по
ьорганом управления в соответствии с международными
асованню
_штывртами финансовой отчетности.
53 Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:
С)»!ыгерскпй баланс, отчет о прибшях и убытках. отчет о движении
чепеткших Средств. отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку
эт

…. Ответственность

Предприятия

5; Неспприятие на праве хозяйственного ведения отвечает по своим
„д ‚от: ‚п аи всем принадлежащим ещ имуществом
т

‹

11. Взаимоотношения

: трудовым

кол.-тек ги во м

администрацией Коммунального
Взаимоотношения между
:осуддрствекного предприятия и трудовом коллективом определяются в
..…тоетотвип сТрудовым кодекспм Республики Казахстан и коллективным
54

дотпытроч
55. Режим работы Предприятия )стаианливается правилами внутреннего
типового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
чаьонодатльстна Республики Кщвхстеп.
11.

0-ти

Оплата труда работников Предприятии

56, Рашер фонда оплаты труда Предприятия грв :готно усгаьшвливаетвч
тю»
равления
5 . формы
оплаты труда` штатное расписание,. размеры ‚по ностпых

\

!

окладов, система премирования и иного вознагршкдения определяются
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.
58. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и
иного вознаграждения устанавливаются Органом управления

Предприятиям и
государственными организациями

13. Взаимоотношепии между

возложенных на него задач и
осуществления своих функций в установленном законодательством порядке
взаимодействует по вопросам государственного имущества с государственным
учреждением «Управление финансов Павлодарской области»,
Передача государственного имущества из одного уровня местного
другой
имуществом
коммунальным
управления
государственного
осуществляется по постановлению акимата Павлодарской области.
Государственное‘ учреждение «Управление финансов Павлодарской
области» утверждает уставы (положения) коммунальных юридических лиц
сферы здравоохранении внесение в него изменений и дополнений.
Государственное учреждение «Управление финансов Павлодарской
област-и» предоставляет коммунальное имущество сферы здравоохранения в
имущественный наем (аренду), доверительное управление физическим лицам и
негосударственныи юридическим ‚лицам без права последующего выкупа,
59.

Предприятие для реализации

14, Реорганизация и ликвидации Предприятия
оо. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению
мег гного исполнительного органа,
Цредприятие может быть ликвидировано также по друг им основаниям,
проду смотренным Гражданским кодексом Республики Казахстшь
61. Реорганизацию и ликвидацию
коммунального Предприятия
осу шсствляет Орган управления.
62. Имущество ликвидированного

удовлетворения

требований

кредиторов,

Предприятия, оставшееся
перераспределяется

после
местным

исполнительным органом.
Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в
Предприятия, оставшиеся после
результате
реализации имущества
в
доход
требований
зачисляются
кредиторов,
удовлетворения
сош встствующего бюджета,

15. Порядок

пенни изменений и

дополнений

:!

Унів

местный
63. Изменения и дцпшшшия в Устав Предприятия вносит
исполнительный орган или ущлиомочив'ает на это исполнительный орган.
финансируемый из местного бюджета, уполнпмоченаый на распоряжение

облаёі'ным коммуаащньш имущешом.

Главный нра-і

м.т. Амршов
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06 yrBepm,n;eHHH H3MeHeHH5J., BHOCHMoro B YCTaB KOMMYHaJIhHOrO
rocY)l,apcTBeHHoro npe)l,npH5J.TH5J. Ha IIpaBe X035J.HCTB-eHHoro Be)l,eHH5J.
«llOJIHKJIHHHKa Xl! 2 ropo)l,a IIaBJIo)l,apa» ynpaBJIeHHSI 3)l,paBooxpaHeHHSI
IIaBJIo)l,apcKoH 06JIaCTH, aKHMaTa IIaBJIo)l,apcKoH 06JIaCTH
f-

B .COOTBeTCTBHH C rro.n:rryHKTOM 7 CTaTbH 17 3aKoHa Pecrry6nHKH Ka3aXCTaH «0
rocy.n:apCTBeHHoM HM)'Ill;ecTBe» OT 1 MapTa 2011 ro.n:a, ITonO)KeHMeM 0 rocy.n:apCTBeHHoM
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YLIpe)K.n:emm «YrrpaBneHMe qmHaHcoB ITaBno.n:apcKoH 06naCTM», y'fBep)K.n:eHHbIM rrOCTa
HOBneHHeM aKHMaTa ITaBno.n:apcKoH o6nacTH OT 26 Ma5I 2016 ro.n:a N2 160/4,
Ha OCHOBaHHH rrHCbMa yrrpaBneHIDI 3.n:paBooxpaHeHIDI TIaBno.n:apcKoH o6nacTH OT
23 .n:eKa6pS1 2016 ro.n:a N2 5/11-07/3297 rro Borrpocy BHeceHIDI M3MeHeHIDI B YCTaB KOMMY
HanbHoro rocy.n:apCTBeHHoro rrpe.n:rrpIDITIDI Ha rrpaBe X03S1HcTBeHHoro Be.n:eHIDI
«l1onMKnHHMKa N2 2 ropo.n:a TIaBno.n:apa» yrrpaBJIeHIDI 3.n:paBooxpaHeHIDI TIaBJIo.n:apcKoH
06JIaCTH, aKHMaTa TIaBno.n:apcKOH 06JIaCTH, TIPHKA3hmAIO:
1. YTBep.n:HTb H3MeHeHHe, BHOCHMoe B YCTaB KOMMYHaJIbHOrO rocy.n:apCTBeHHoro
rrpe,llrrpHSlTHSl Ha rrpaBe X03S1HcTBeHHoro Be.n:eHIDI «TIonHKJIMHHKa N2 2 ropo.n:a TIaBJIo.n:a
pa» yrrpaBJIeHIDI 3.n:paBooxpaHeHHS1 TIaBJIo.n:apcKoH 06JIaCTH, aKHMaTa TIaBJIo.n:apcKoH 06
naCTH, YTBep)K.n:eHHbIH rrpHKa30M yrrpaBJIeHIDI qmHaHcoB TIaBno.n:apcKoH 06JIaCTH OT
27 MapTa 2014 ro.n:a N2 121 «06 YTBep)K.n:eHHH YCTaBOB KOMMYHaJIbHbIX rocy.n:apCTBeHHbIX
npe.nnpHSlTHH Ha rrpaBe X03S1HCTBeHHoro Be.n:eHIDI yrrpaBJIeHIDI 3.n:paBooxpaHeHIDI TIaBJIO
.naPCKOH 06JIaCTH», cornaCHO rrpHJIO)KeHHIO.
2. YrrpaBJIeHMIO 3.n:paBooxpaHeHHIO TIaBJIo.n:apcKoH 06nacTM B MeC5.f1IHbIH CpOK H3
BeCTHTb perHCTpHpyIOIlJ,HH opraH 0 BHeceHHH H3MeHeHIDI B YCTaB KOMMYHaJIbHOrO rocy
.napCTBeHHoro rrpe.n:rrpIDITHS1 Ha rrpaBe X03S1HCTBeHHoro Be.n:eHHS1 «TIOJIMKJIHHHKa N2 2
ropo,lla TIaBJIo.n:apa» yrrpaBneHHS1 3.n:paBooxpaHeHIDI ITaBno.n:apcKoH 06JIaCTH, aKHMaTa
TIaBJIo.n:apcKoH 06JIaCTH.
3. YrrpaBJIeHlliO 3.n:paBooxpaHeHIDI ITaBJIo.n:apcKoH 06nacTH, KOMMYHaJIbHOMY rocy
.n:apcTBeHHoMY rrpe.n:rrpHS1THIO Ha rrpaBe X03S1HCTBeHHoro Be.n:eHIDI «TIOJIHKnMHHKa N2 2
ropo.n:a fIaBJIo.n:apa» yrrpaBJIeHHS1 3.n:paBooxpaHeHIDI ITaBJIo.n:apcKoH 06JIaCTH, aKHMaTa
TIaBno.n:apcKoH 06JIaCTH 06ecneLIHTb rrpe.n:cTaBJIeHHe KorrHM yqpe.n:HTeJIbHbIX .n:oKYMeHToB
rrOCJIe rocy.n:apCTBeHHoH perMcrpaU;HH B TeppMTOpMaJIbHOM opraHe IOCTHU;MH B
ITaBJIo,napcKoe OT.n:eJIeHMe AO «MHCpopMaU;MoHHo-yqeTHbIH u;eHrp» .n:AA OTpa)KeHIDI B
PeecTpe rocY,llapCTBeHHoro HMymecTBa.
4. KOHrpOJIb 3a MCrrOJIHeHHeM HacToS1~
. eEQ<;nP!fK~~ OCTaBJUIIO 3a C060H.
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rocy,napcTBeHHoro "petJ;"p"SlTlSI Ha "pane
«llOJIlIKJIlIHlIKa ,N'Q 2 ropotJ;a IIaBJIotJ;apa» y"paBJIeHlISI
naBJIotJ;apcKoii 06JIaCTlI, aKlIMaTa IIaBJIotJ;apcKoii 06JIaCTlI
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«159 840 205,52
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