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BEITRAGSORDNUNG SOWIE LEISTUNGEN 2021 
DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL 

 

(Beträge in EUR) 
 

Die Erweiterte Vollversammlung der Ärztekammer für Tirol hat per Umlaufbeschluss vom 
Dezember 2020 die nachstehende Beitragsordnung mit Leistungskatalog der Ärztekammer für 
Tirol beschlossen. 

Die Beitragsordnung mit Leistungskatalog 2021 tritt mit 01.01.2021 in Kraft. 
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