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1. По тексту устава слова «Министерство социальной защиты населе
ния Забайкальского края» заменить словами «Министерство труда и соци
альной защиты населения Забайкальского края» в соответствующем падеже.

§ 2. Пункт 3.4. устава изложить в следующей редакции:
« 3.4. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, осуществляет иные разрешенные виды деятельности, приносящие 
доход:

а) разведение свиней;
б) выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 

культур, грибов и трюфелей;
в) переработка и консервирование мяса;
г) производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирож

ных недлительного хранения;
д) производство готовых кормов для животных, содержащихся на фер

мах;
1 е) производство мебели для офисов и предприятий торговли;

ё) производство кухонной мебели;
ж) производство прочей мебели;
з) забор, очистка и распределение воды;
и) сбор и обработка сточных вод;
й) торговля оптовая живыми животными;
к) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, вклю

чая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
л) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией;
м) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
н) деятельность автомобильного грузового транспорта;



o) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включенная в другие группировки;

п) деятельность по предоставлению прочих мест для временного прожи
вания;

p) деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания;

с) общая врачебная практика;
т) деятельность в области медицины прочая;
у) производство керамических плит и плиток;
ф) производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
х) ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
ц) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
ч) ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
ш) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.»
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