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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2011 года

№ 228
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Министерстве

в

Положение

здравоохранения

Республики,

утвержденное

Правительства

о

Удмуртской

постановлением

Удмуртской

Республики

от 3 марта 2003 года № 150 «О Министерстве

здравоохранения Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Удмуртской
Республики,

утвержденное

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики от 3 марта 2003 года № 150 «О Министерстве здравоохранения
Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Удмуртской

Республики,

законами

Удмуртской

Республики,

указами

и

распоряжениями Президента Удмуртской Республики, постановлениями и

распоряжениями

настоящим

Правительства

Положением,

Удмуртской

иными

Республики,

правовыми

актами

в

том

числе

Удмуртской

Республики.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, государственными органами
Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципальных

образований,
юридическими

образованных

на

лицами,

иными

предпринимателями и гражданами.»;

территории

Удмуртской

организациями,

Республики,

индивидуальными

3) в пункте 11.2:
а) функцию 05.12.1.3 изложить в следующей редакции:
«05.12.1.3 осуществляет аттестацию специалистов с высшим и средним

профессиональным

образованием,

работающих

в

государственных

и

муниципальных организациях здравоохранения Удмуртской Республики и
государственных фармацевтических предприятиях и организациях, аптечных

учреждениях Удмуртской Республики в соответствии с законодательством;»;
б) дополнить функцией 01.1.1.1.1 следующего содержания:
«01.1.1.1.1

осуществляет

поиск

инвестиционных

проектов,

направленных на создание новых и (или) реконструкцию (модернизацию)
существующих предприятий и организаций в области здравоохранения и
лекарственного

обеспечения;

инвестиционным

проектам

в

осуществляет

области

организационную

здравоохранения

и

поддержку

лекарственного

обеспечения;»;
4) в пункте 12:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) вносить на рассмотрение Президента Удмуртской Республики и
Правительства

Удмуртской

Республики

предложения

по

вопросам,

отнесенным к компетенции Министерства, в том числе проекты правовых
актов;»;

б) в подпункте 2 слова «о приостановлении или отмене на территории

Удмуртской Республики действия правовых актов органов исполнительной

власти Удмуртской Республики» заменить словами «об отмене актов
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или
о приостановлении их действия»;

5) дополнить пункт 13 подпунктами 12 и 13 следующего содержания:

«12) осуществлять возложенные на него функции и полномочия в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики;
13) отчитываться о результатах своей деятельности перед Президентом
Удмуртской Республики и Правительством Удмуртской Республики.»;
6) подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«2) при принятии Правительством Удмуртской Республики решения о
ликвидации или реорганизации Министерства;»;
7) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.

своим

Министерство

обязательствам

в

соответствии

находящимися

в

с

законодательством

его

отвечает

распоряжении

по

денежными

средствами.

Министерство выступает в суде от имени Удмуртской Республики в
качестве представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике:
1)

о

возмещении

юридическому

лицу

в

вреда,

причиненного

результате

незаконного

физическому

действия

лицу

или

(бездействия)

должностных лиц Министерства, в том числе в результате издания правовых
актов, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2)

предъявляемым

при

недостаточности

лимитов

бюджетных

обязательств, доведенным подведомственному ему получателю бюджетных
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных

обязательств и по возникшим до 01.01.2011 года обязательствам бюджетных
учреждений.»;

8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министр:

1) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в

отношениях с государственными органами, в том числе судебными органами,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

2)

вносит

в

установленном

порядке

на

рассмотрение

Президента

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики проекты
правовых актов Удмуртской Республики и иные предложения по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
3) осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в

отношении государственных гражданских служащих Удмуртской Республики
в Министерстве;
4) назначает на должность, освобождает от должности государственных

гражданских служащих Удмуртской Республики в Министерстве, заключает с
ними служебные контракты;

5) применяет к государственным гражданским служащим Удмуртской
Республики в Министерстве меры поощрения и налагает на них взыскания в
соответствии с действующим законодательством;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и
должностные

регламенты

государственных

гражданских

служащих

Удмуртской Республики в Министерстве;

7) назначает руководителей подведомственных учреждений;

8) утверждает в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской
Республики

о

бюджете

Удмуртской

Республики,

смету

расходов

на

содержание Министерства;

9) определяет структуру и штатное расписание Министерства в пределах
установленной предельной численности работников и сметы расходов на
содержание Министерства;
10)

издает

приказы,

распоряжения

по

вопросам

деятельности

Министерства, дает указания и поручения, контролирует их исполнение;

11)

обеспечивает

экспертизы

правовых

проведение
актов

в

Министерстве

Министерства

и

антикоррупционной

проектов

правовых

актов,

разрабатываемых Министерством;

12) осуществляет права и несет обязанности распорядителя бюджетных
средств

на

содержание

Министерства,

распоряжается

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики

денежными

закрепленным

разрешает

за

иные

средствами

Министерством

вопросы,

деятельности Министерства;

Министерства,
на

праве

относящиеся

а

также

оперативного

к

имуществом,
управления,

финансово-хозяйственной

4

13) осуществляет права и несет

обязанности главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств по подведомственным распорядителям и

получателям средств из бюджета Удмуртской Республики;
14) заключает от имени Министерства договоры и соглашения;

15) открывает и закрывает лицевой счет Министерства в Управлении
казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Удмуртской
Республики, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Удмуртской Республике (в случаях, предусмотренных законодательством),
совершает

по

ним

операции,

подписывает

финансовые

документы

Министерства;

16) обеспечивает соблюдение в Министерстве финансовой и учетной

дисциплины,

несет

персональную

ответственность

за

неисполнение

или

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

17)

осуществляет

контроль

за

деятельностью

учреждений,

подведомственных Министерству;

18) организует рассмотрение обращений организаций и граждан;
19) организует прием граждан должностными лицами Министерства и
осуществляет личный прием граждан;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.».

Председатель Правительства

Удмуртской
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УПРАВЛЕНИЕ
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