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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24

сентября

года

2014

№367
г. Ижевск

О

внесении изменений в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

3

марта

2003

года №

150

«О Министерстве

здравоохранения Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

3 марта 2003

года №

Республики» (далее

1) преамбулу

150

«О Министерстве здравоохранения Удмуртской

Постановление) следующие изменения:

-

изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Конституцией Удмуртской Республики, Законом

Удмуртской

Республики

«О

Правительстве

Удмуртской

Республики»,

Законом Удмуртской Республики «О полномочиях органов государственной
власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению
собственностью

Удмуртской

Республики»

Правительство

Удмуртской

Республики постановляет:»;

2)
3)

пункты

признать утратившимисилу;

5-8

внести в Положение о Министерстве здравоохранения Удмуртской

Республики, утверждённое Постановлением, следующие изменения:

а) в пункте

1

слова «органом исполнительной власти Удмуртской

Республики» заменить словами «исполнительным органом государственной
власти Удмуртской Республики»;

б)

в

пункте

добавить слова

«,

2

после

11.2:

в функции

01.1.2.4

функции

«01.1.2.5

«Президента

Удмуртской

Республики»

Главы Удмуртской Республики»;

в) в пункте

добавить слова

слов

после слов «Президента Удмуртской Республики»

«, Главы Удмуртской Республики»;
01.1.2.5-01.1.2.6 изложить в следующей редакции:
организует

разработку

и

реализацию

государственной

программы Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения», проводит
оценку

эффективности

её

реализации,

ведомственных целевых программ по

организует

реализацию

вопросам охраны здоровья граждан,

профилактики заболеваний, оказания медицинской и лекарственной помощи,
развития здравоохранения Удмуртской Республики;
осуществляет

01.1.2.6

государственной

полномочия

программы

ответственного

Удмуртской

исполнителя

Республики

«Развитие

здравоохранения», заказчика ведомственных целевых программ в сфере
здравоохранения,

развития

здравоохранения

и

дорогостоящих

видов

медицинской помощи, приобретение лекарственных средств, медицинской
техники и оборудования;»;
функции 01.6.1.1,

«01.6.1.1, 01.6.3.1
при

осуществлении

государственных

изложить в следующей редакции:

01.6.3.1

осуществляет функции государственного заказчика

закупок

нужд

товаров,

в

работ,

области

услуг

для

обеспечения

здравоохранения,

заключает

государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг для нужд
Министерства и медицинских организаций;»;
функции

01.3.2.1 - 04.4.1

изложить в следующей редакции:

осуществляет направление

«01.3.2.1

специалистов для

получения

дополнительного профессионального образования за пределы Российской
Федерации;

организует

04.4.1

профессиональную

подготовку

работников

Министерства, их переподготовку и повышение квалификации;»;
функцию

признать утратившей силу;

05.12.1.2.38

г) в подпунктах

1, 2 пункта 12, подпункте 13 пункта 13, пунктах 21, 22,
2 пункта 24 слова «Президент Удмуртской Республики» в

подпункте

соответствующем падеже заменить словами «Глава Удмуртской Республики»
в соответствующем падеже;

д) пункт

«14.

14 изложить

в следующей редакции:

Удмуртская Республика в лице уполномоченного исполнительного

органа государственной власти Удмуртской Республики
имущественных

отношений

Удмуртской

-

Республики

Министерства
закрепляет

за

Министерством на праве оперативного управления движимое и недвижимое

имущество, необходимое для осуществления его деятельности.»;

е) в пункте

16 второе

предложение изложить в следующей редакции:

«Распоряжение имуществом осуществляется только по согласованию с

Правительством Удмуртской Республики и Министерством имущественных
отношений

Удмуртской

Республики

в

порядке,

установленном

законодательством.»;

ж) пункт

«18.

18 изложить

в следующей редакции:

Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению

имущество,

закреплённое

за

Министерством

на

праве

оперативного

управления, может быть изъято как полностью, так и частично.
Изъятие производится в порядке, предусмотренномзаконодательством

Российской Федерации.»;

4)

внести

Удмуртской

в

состав

Республики,

коллегии

Министерства

утвержденный

здравоохранения

Постановлением,

следующие

изменения:

а) вывести из состава коллегии Музлова Владимира Михайловича;
ввести в состав коллегии Чуршина Алексея Дмитриевича

-

министра

здравоохранения Удмуртской Республики, председателя коллегии;

б) наименование должности члена коллегии Евдокимова Станислава
Петровича изложить в следующей редакции:

«министр финансов Удмуртской Республики».
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