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1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве символики учреждения используется эмблема в форме
круга. В круг вписана композиция, состоящая из щита, выполненного в
синем и зеленом цветах, и размещенной на его фоне чаши со змеей, под
которой расположено стилизованное изображение поддерживаемого двумя
ладонями белого цвета сердца алого цвета. В нижней части композиции
расположена надпись белого цвета «НЯГАНЬ». В верхней и нижней части по
краю эмблемы, на белом фоне, расположены надписи зеленого цвета
«бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
и «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» соответственно.
2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация.
628187, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, улица
Уральская, дом 1.».
3. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Филиалы учреждения:
1.7.1. Филиал в поселке Тал инке.
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация. 628195.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, поселок
городского типа Талинка, 4 микрорайон, дом 54.
1.7.2. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каменное.
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628116,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, село
Каменное, улица Геологическая, дом 2.
1.7.3. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пальяново.
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628117,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, село
11альяново, улица Центральная, дом 9.».
4. Абзац первый пункта 2.1 после слов «города Нягани», дополнить
словами «, поселка Талинка и сел Каменное. Пальяново».
5. В пункте 2.2:
подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Фармацевтическая деятельность.»;
Дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. Паллиативная медицинская помощь.».
6. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Предварительно согласовывает совершение учреждением
крупных сделок и принимает решение об одобрении сделок, в совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации.».
7. В пункте 3.2:
подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом учреждения.»:
подпункт 3.2.5 признать утратившим силу;
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в подпункте 3.2.6 исключить слова «, разделительный баланс».
8. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«действует без доверенности от имени учреждения, совершает сделки
от имени учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры,
выдает доверенности, осуществляет расчеты, утверждает штатное
расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников учреждения, утверждает должностные инструкции работников
учреждения и положения о структурных подразделениях.».
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