ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» апреля 2014 г. № 248-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 5-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 5-пп «Об утверждении Положения о министерстве
здравоохранения и демографической политики Магаданской области»
следующие изменения:
в Положении о министерстве здравоохранения и демографической
политики

Магаданской

области,

утвержденном

вышеназванным

постановлением:
- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Полное

наименование

–

министерство

здравоохранения

и

демографической политики Магаданской области.»;
- абзац пятый пункта 3.25 изложить в следующей редакции:
«-

организация

муковисцидозом,

обеспечения

гипофизарным

лиц,

больных

нанизмом,

гемофилией,

болезнью

Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации – с 01 января
2015 года.»;

2

- пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. В связи с осуществлением полномочий, указанных в пункте
3.25 настоящего Положения, Министерство:
-

осуществляет

переданные

полномочия

в

соответствии

с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами и иными
документами, предусмотренными частью 7 статьи 15 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- своевременно представляет в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в установленной форме ежеквартальный отчет о
расходовании

предоставленных

субвенций,

сведения

о

лицензиях,

выданных в соответствии с переданными полномочиями, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляры
нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной
власти Магаданской области по вопросам переданных полномочий, и
иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами
уполномоченного

федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере здравоохранения.
- предоставляет в установленном порядке сведения в региональный
сегмент федерального регистра, предусмотренного частью 8 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

