
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 февраля 2013 г. N 222-р 

 
1. Создать федеральное государственное казенное учреждение "Поликлиника N 1 

Федеральной таможенной службы" (г. Ростов-на-Дону), федеральное государственное казенное 
учреждение "Поликлиника N 2 Федеральной таможенной службы" (г. Нижний Новгород), 
федеральное государственное казенное учреждение "Поликлиника N 3 Федеральной таможенной 
службы" (г. Екатеринбург) (далее соответственно - поликлиника N 1, поликлиника N 2, 
поликлиника N 3) и отнести их к ведению ФТС России. 

2. Определить, что основной целью деятельности поликлиник N 1 - 3 является медицинское 
обслуживание должностных лиц, работников таможенных органов и учреждений, находящихся в 
ведении ФТС России, членов семей указанных лиц, проживающих совместно с ними, а также 
других граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на медицинское обслуживание в медицинских учреждениях ФТС России. 

3. Установить предельную штатную численность поликлиники N 1 в количестве 134 единицы, 
поликлиники N 2 - в количестве 120 единиц, поликлиники N 3 - в количестве 90 единиц. 

4. ФТС России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя поликлиник N 1 - 3; 

утвердить до 1 января 2014 г. устав поликлиники N 1; 

обеспечить до 1 апреля 2014 г. государственную регистрацию поликлиники N 1; 

утвердить до 1 апреля 2014 г. устав поликлиники N 2; 

обеспечить до 1 июня 2014 г. государственную регистрацию поликлиники N 2; 

утвердить до 1 апреля 2013 г. устав поликлиники N 3; 

обеспечить до 1 июня 2013 г. государственную регистрацию поликлиники N 3; 

обеспечить совместно с Росимуществом в течение 6 месяцев со дня государственной 
регистрации поликлиник N 1 - 3 закрепление за ними недвижимого имущества по перечню 
согласно Приложению. 

5. Реализация настоящего распоряжения осуществляется в пределах установленной 
предельной штатной численности ФТС России, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ФТС России в федеральном бюджете на указанные цели. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 



к распоряжению Правительства 
Российской Федерации 

от 19 февраля 2013 г. N 222-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

I. Федеральное государственное казенное учреждение 
"Поликлиника N 1 Федеральной таможенной службы" 

 
1. Земельный участок, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 

Тружеников (площадь - 1643 кв. метра, кадастровый номер - 61:44:0072802:2). 
 

II. Федеральное государственное казенное учреждение 
"Поликлиника N 2 Федеральной таможенной службы" 

 
2. Земельный участок, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 

Артельная, д. 2 (общая площадь - 924 кв. метра, кадастровый номер - 52:18:0070049:4). 

3. Административное здание, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Артельная, д. 2 (общая площадь - 1788 кв. метров, кадастровый номер - 
52:18:070000:0000:04704:ББ1Б2Б3Б4). 

 
III. Федеральное государственное казенное учреждение 
"Поликлиника N 3 Федеральной таможенной службы" 

 
4. Нежилое здание (литер А), 5 этаж, помещения N 357 - 417, 420 - 424, 435, 438, 440 - 447, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68 (площадь - 1166,2 кв. метра, 
кадастровый номер - 66-66-01/325/2010-485). 
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