СОГЛАСОВАНЫ
распоряжением Государственного
комитета Чувашской Республики по
имущественным и земельным
отношениям
' У ф -'"
от
у '______2015 г. №

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
здравоохранения Чувашской
Республики
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав бюджетного учреждения Чувашской Республики
«Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения и
социального развития Чувашской Республики
1. На титульном листе в наименовании учреждения слова «Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики» заменить словами
«Министерства здравоохранения Чувашской Республики».
2. В разделе 1:
а) пункты 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная
больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
(в дальнейшем
именуемое - Бюджетное учреждение) принято из муниципальной собственности
Красночетайского района Чувашской Республики в государственную собственность
Чувашской Республики, переименовано в соответствии с постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 626
«О приеме из
муниципальной
собственности
Красночетайского
района
в
государственную
собственность Чувашской Республики бюджетного учреждения «Красночетайская
районная больница» как имущественного комплекса», от 11 ноября 2015 г. № 396 «О
переименовании организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Чувашской Республики.
Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
(государственных органов) в сфере здравоохранения.
б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Бюджетное учреждение является правопреемником Бюджетного учреждения
здравоохранения «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения
и социального развития Чувашской Республики.»;
в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
Полное наименование Бюджетного учреждения:
на
русском
языке:
бюджетное
учреждение
Чувашской
Республики
«Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики;
на чувашском языке: Чаваш Республикин Сывлаха сыхлас ё д министерствин
«Хёрлё Чутай районён больници» Чаваш Республикин бюджет учрежденийё.
Сокращенное наименование Бюдже тного учреждения:
на русском языке: БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии;
на чувашском языке: нет.»;
г) пункты 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Полномочия учредителя Бюджетного учреждения от имени Чувашской
Республики осуществляет Министерство здравоохранения Чувашской Республики (в
дальнейшем именуемое - Учредитель).
1.6. Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от имени Чувашской
Республики
осуществляет
Государственный
комитет
Чувашской
Республики
по имущественным и земельным отношениям (в дальнейшем именуемый уполномоченный орган).»;
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е) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
Министерстве финансов Чувашской Республики, имеет печать со своим наименованием (в
случаях, предусмотренных законодательством, имеет печать с изображением герба
Чувашской Республики), угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие
средства индивидуализации.»;
пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бюджетное учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения
(фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, отделения общей
врачебной (семейной) практики) без права юридического лица, расположенные вне
места нахождения Бюджетного учреждения, представляющие его интересы и
осуществляющие их защиту.
3. В разделе 2:
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является организация
оказания медицинской помощи на территории Красночетайского района Чувашской
Республики в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи.»;
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является оказание
первичной
медико-санитарной,
специализированной
медицинской
помощи,
консультативной,
лечебно-диагностической,
амбулаторно-поликлинической,
стационарной, профилактической, реабилитационной помощи населению, и обеспечение
необходимыми лекарственными средствами, в том числе по программам обязательного
медицинского страхования.»;
в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленной цели Бюджетное учреждение оказывает (выполняет)
следующие услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности:
2.4.1.
Деятельность
больничных
учреждений
широкого
профиля
специализированных (ОКВЭД 85.11.1):
При
оказании
первичной,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и
выполняются
следующие работы (услуги):
а)
при оказании первичной, доврачебной медико-санитарной помощи
амбулаторных условиях по:
- акушерскому делу анестезиологии и реаниматологии,
- вакцинации (проведению профилактических прививок),
- гигиеническому воспитанию,
- лабораторному делу,
-лабораторной диагностике,
-лечебной физкультуре медицинской статистике,
-медицинскому массажу,
- операционному делу,
- общей практике организации сестринского дела,
- рентгенологии,
-сестринскому делу,
- сестринскому делу в педиатрии,
- стоматологии ортопедической,
- стоматологии профилактической,
- физиотерапии,
- функциональной диагностике;
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б) при оказании первичной врачебной медико - санитарной помощи
в
амбулаторных условиях по:
- неотложной медицинской помощи,
- общей врачебной практике (семейной медицине),
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- педиатрии,
- терапии;
в) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
- обшей врачебной практике (семейной медицине),
- педиатрии,
- терапии;
г) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий),
- анестезиологии и реаниматологии,
- гериатрии,
- дерматовенерологии,
- детской хирургии,
- инфекционным болезням,
- кардиологии,
- клинической лабораторной диагностике,
- лечебной физкультуре и спортивной медицине,
- неврологии,
- онкологии,
- организации здравоохранения общественному здоровью,
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
-офтальмологии,
- профпатологии,
- психиатрии-наркологии,
- рентгенологии,
- стоматологии детской,
- стоматологии общей практики,
- стоматологии ортопедической,
- стоматологии терапевтической,
- стоматологии хирургической,
- травматологии и»ортопедии,
- ультразвуковой диагностике,
- урологии, физиотерапии,
-фтизиатрии,
- функциональной диагностике,
- хирургии,
- эндокринологии,
- эндоскопии,
-эпидемиологии;
д) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий),
клинической
лабораторной
диагностике,
неврологии,
рентгенологии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии.
2.4.2.
Работы (услуги), выполняемые при оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи:
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а)
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий),
- анестезиологии и реаниматологии,
- детской хирургии,
- диетологии,
- инфекционным болезням,
- клинической лабораторной диагностике,
- лабораторной диагностике,
- лечебной физкультуре и спортивной медицине,
- неврологии,
- операционному делу,
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
- педиатрии,
- рентгенологии,
- сестринскому делу,
- сестринскому делу в педиатрии,
- терапии,
- травматологии и ортопедии,
- трансфузиологии,
- ультразвуковой диагностике,
- урологии,
- физиотерапии,
- функциональной диагностике,
- хирургии,
-эндоскопии,
- эпидемиологии
2.4.3. Работы (услуги), выполняемые при оказании скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи:
а) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- скорой медицинской помощи;
б) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- скорой медицинской помощи.
2.4.4. Работы (услуги), выполняемые при проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
а) при проведение медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
- медицинским осмотрам профилактическим;
б) при проведении медицинских освидетельствований:
- медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители,
- опекуны (попечители) или приемные родители,
- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием;
в) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе временной нетрудоспособности.
2.4.5. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
2.4.7.
Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов.
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2.4.8. Деятельность в области использования источников ионизируещего излучения
(генерирующих).
2.4.9. Деятельность по добыче подземных вод для питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения (ОКВЭД 14.50)»;
г) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
не являющиеся видами основной деятельности:
2.5.1. Прочая деятельность по охране здоровья (ОКВЭД 85.14):
- консультативная медицинская помощь населению по договорам;
- профилактическая медицинская помощь населению по договорам.
2.5.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД
70.20.2)..
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.»;
д) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Бюджетного
учреждения
осуществляется в соответствии с государственным заданием, которое формируется и
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
настоящим Уставом к основной деятельности, в виде субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием
Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к видам основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.»;
е) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у
Бюджетного учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.».
4. В разделе 3:
а) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской
Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом.
К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением
относится:
1) утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений в
установленном порядке;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения
о создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;
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3) формирование и утверждение государственного задания для Бюджетного
учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и
финансовое обеспечение выполнения этого задания;
4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и
(или) заключения и прекращения трудового договора с ним;
5) установление оценки:
показатели эффективности и результативности деятельности Бюджетного
учреждения;
целевых показателей эффективности работы руководителя Бюджетного
учреждения в целях установления размера вознаграждения руководителю Бюджетного
учреждения;
6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7) согласование передаточного акта;
8) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения,
утвержденным законодательством Российской Федерации;
9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества;
10) утверждение:
перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за
Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;
уточненного
перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного
учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;
11)
согласование Бюджетному учреждению
распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным
учреждением уполномоченным органом либо приобретенным Бюджетным учреждением
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на
приобретение такого имущества
12)
представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в
уполномоченный орган утвержденного уточненного перечня особо ценного движимого
имущества Бюджетного учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;
13)
внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о
закреплении за Бюджетным учреждением недвижимого имущества, особо ценного
движимого имущества и об изъятии данных видов имущества;
14) согласование внесения Бюджетным учреждением денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника (за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества);
15) предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Бюджетного
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;
16) определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
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17) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Чувашской Республики в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
18) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Бюджетного учреждения в целях установления обязательного условия
расторжения трудового договора с руководителем Бюджетного учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
при превышении установленного предельно допустимого значения;
19)
осуществление
иных
функций
и
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.».
б) пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«К компетенции уполномоченного органа в области управления Бюджетным
учреждением относится:
1) дача согласия на внесение денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого
имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
2) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением или приобретенным
за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;
3) закрепление по согласованию с Учредителем за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;
4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества;
5) предоставление по согласованию с Учредителем Бюджетному учреждению
земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;
6) прекращение по согласованию с Учредителем право постоянного (бессрочного)
пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные участки;
7) согласование устава Бюджетного учреждения, изменений в устав Бюджетного
учреждения;
8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта;»;
в) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем трудового договора.»;
г) пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. Бюджетное учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление
работ и услуг в соответствии с видами деятельности Бюджетного учреждения,
указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Устава;
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных
договорных основах юридические и физические лица;
- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности нефинансовые
активы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если
приобретение нефинансовых активов является крупной сделкой - по согласованию с
Учредителем;
- приобретать или арендовать имущество при осуществлении хозяйственной
деятельности и имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по
согласованию с Учредителем и уполномоченным органом;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию,
работы, услуги и заключенных договоров;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату
труда работников Бюджетного учреждения, их поощрение и развитие Бюджетного
учреждения;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, вносить денежные средства
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника с согласия
Учредителя и уполномоченного органа;
- с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом или приобретенного
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.»;
д) пункта 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Бюджетное учреждение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимую
документацию
о
финансово-хозяйственной
деятельности
Бюджетного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и
по всем видам деятельности;
- ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным для утверждения
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
- согласовывать с Учредителем структуру Бюджетного учреждения;
- нести ответственность за:
- нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по
личному составу и др.);
- обеспечивать:
- рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить
загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности производства,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукции (работ, услуг);
- сохранность, эффективность и целевое использование движимого и недвижимого
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, содержание его в надлежащем
состоянии, своевременное проведение капитального и текущего ремонта;
- безопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;
- передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем
документов;
- осуществлять оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, вести
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
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За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной
деятельности, учета и использования государственного имущества Чувашской
Республики, Руководитель и иные должностные лица Бюджетного учреждения несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.»;
5. В разделе 4:
а) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Бюджетным учреждением на условиях
и в порядке, которые определяются законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.»;
б) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
имущества принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении
указанного имущества за Бюджетным учреждением или о выделении средств на его
приобретение.
Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется
Бюджетным учреждением Учредителю на утверждение ежегодного, не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным.
Учредитель ежегодного в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в
уполномоченный орган.»
в) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский отчет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
г) в абзаце первом пункта 4.14 слова «и уполномоченного органа» исключить;
д) пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики средствами республиканского бюджета Чувашской Республики
через лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Чувашской Республики в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
6. В разделе 5:
а) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Бюджетное учреждение обязано ежегодно размещать в информационно телекоммуникационной 'сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования сообщения о продолжении своей деятельности и отчет о
своей деятельности.».
б) дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предоставляются
Бюджетным учреждением для размещения на специальном сайте федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительной функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети
«Интернет».»;
в пункте 6.5 раздела 6 слова «автономного или» исключить.
Приняты на общем собрании работников бюджетного
учреждения Чувашской Республики «Красночетайская
районная больница» Министерства здравоохранения и
социального развития Чувашской Республики.
Протокол от 12.11.2015 № 5.

