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редакýЯи:

ГОСУяарственное автонсмное учреждение здравоохранения
Е
_кдltнкчеекая инфекци*нная больница>, й***ту*мое
дальgейшем tсучреждеýиеDl создано на Qсноваяýi{ ре*Еýряженлgя :коллегви
АдпrиниСlрацнИ Кемеровской области 0т 24,|2.201tв лlэ cBt-p кО создании
rосударсТвеннOго автоFIOмного учреждения здравоохранения Кемеровской
областй <<Кемеровская областная" *"""*"*.пй инфекционная больница>
nyTehf и3меItениЯ типа сущsствУющегО государственнФго бюджетного

'11.t.
с<Ку*Sа*екая

уLIрен{дения здравоохра}Iения Кеморовской области ккемеровская

област}lая

клнническая инrрекциоllная больница))) и переимеfiовмо в ýоотвётgтвии с
ГIравительетва Кемеровской облаоти - Куэбасса Фт 03,04.2020
Р,l*О:qf*еННе,м
ль lбl-p ко переfiменованин Ряда шФдведOмственных Министерству
здравоохранеilия Кузбасса 1лtреждений>,
Учреясдение явлJIется некФммерческсй организацией"
Тип Учре}кдеýня * автоисмн8е.
Форма собственности Учреждеrrия государственflая собственность
КемgроЁ*к** оýя**tн * Кузfiа**а.
офrц"апь}lое нодное наименование Учреэкдения: rосударственнсе
автономнOе учреждение здравоохранеиия <<кузбасская кJIиническдя
инфекак*яиад ýолъннце*.
Сокращенное наимsflование: ГАУЗ (ККИý>>.
адрес и меето нахожде}lия Учреждения: Кемеровская
_ Юр,цДиqеский
,оSяа*ть
* Кузý*сс, 650036, гOрод KeM*poB*u
}щ. Волгоградска яr 43 ý.
Почтовый алрес Учреждения: Кемеровская область - Кузбасс, 6500Зб,
rcрод Кемерово, ул. Волгоградская,43 б.>.
Пункт 1.2 раздела 1 кобщие положения}) изложнть в оледующей
рsдакцин:
ц1.2. Учредител*м и собственкиксм имущества Учрвlкдtsния являетýя
*
!{вмврпв*к*я обла*тh Кузбасс. от имsнн Кемер*в*к*й *ýл*от" - Ку*бя**а
функции н полномочия У.lредитеяя Учреждения осущ*.rчляет МинийрOтвФ
здравоýхр*нежиrI Кузýа**а (дfiя*е * Учредител ь).
Полкомочия в отноIIJении rп.улар*rвенного имукества Кемеровской
,обкастк-Кузýа**ао *rЁходgщ*rflся у У*р*жд*ни4 на IIpaBe оп*ЦuЬ*ногС
управления, ст имежи Кемеровской области*кузба"са осуiцес"uл*i Комитgт
по управЛениЮ государствеЕныМ имущесТвом Кузбасса (лалее - Комитет).>.
В ПУНКТаХ i.3. |"8,2.?,, З,4,3,6,4.1 Йова кКемеровокой oýnu.r*r,
заменить словамff <Кемеровской области - Кузбассrul.
4. В пуНктах 4.2, 1э
<<ItоллегиеЁl Адмешистрации Кемеровской
-*
"лоuч
ОбЛаСти>> заменить словами кПравитеJтьством Кемеровскоя об;r;;
Куаба*оаll.
5- ý noorry*Kтe (з)} гryнкта 5.t слова ((главное финансовое управлеflие
--'
Кемеровской области> за}lенить словЁIми кМиЪистерство ф"*ч**о11
Кузбаосш.

2.

3.

6;. ý
_
области>

елев& {(пII&вныпл финаисOвым уЕраýýением Кемеровской
заменить словами <Министерством финансов Кузбаесm.

Htr+ltKTe 8.2.

