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 Об изменении типа  существующего Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» в целях создания Государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналити-ческий центр» 



В соответствии с Порядком изменения типа существующего государственного учреждения Республики Мордовия в целях создания бюджетного или казенного учреждения, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 сентября 2010 г. № 386 «Об утверждении Порядка изменения типа существующего государственного учреждения Республики Мордовия в целях создания бюджетного или казенного учреждения», Правительство Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - Учреждение) путем изменения типа существующего Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия  «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - автономное учреждение) с сохранением предмета и основных целей деятельности.
2. Возложить на Учреждение следующие функции:
осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, подведомственных Минздраву Республики Мордовия организаций;
информационное сопровождение регионального сигмента регистра лиц, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг в части обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»;
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 404 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»;
ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг, посредством ведения регионального сегмента Федерального регистра медицинских работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2013 г. № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг»;
создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в  соответствии с постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. № 955 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»; 
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
оказание методологической и консультативной помощи медицинским организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия по вопросам организации лекарственного обеспечения населения и, в том числе, в целях осуществления закупок для государственных нужд, включая мониторинг цен;
подготовка заявок на проведение электронных аукционов на лекарственные препараты для обеспечения категорий граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированного питания по рецептам врача бесплатно или с 50% скидкой за счет средств федерального и регионального бюджетов;
осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.
3. Установить предельную штатную численность Учреждения в количестве 79 штатных единиц.
 4. Наделить Министерство здравоохранения Республики Мордовия функциями и полномочиями учредителя (собственника) Учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Правительства Республики Мордовия и Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия Законом Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-З «Об управлении государственной собственностью Республики Мордовия», постановлением Правительства Республики Мордовия от 1 ноября 2010 г. № 424 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия, связанные с управлением государственной собственностью Республики Мордовия».
5. Установить, что имущество, закрепленное за автономным учреждением, без принятия дополнительного решения в отношении указанного имущества признается закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления.
6. Министерству здравоохранения Республики Мордовия в месячный срок:
по согласованию с Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия внести изменения в устав автономного учреждения;
внести изменения в трудовой договор с руководителем автономного учреждения.
7. Директору Учреждения осуществить необходимые юридические действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления, в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Мордовия
            В. Сушков






































						Руководителям исполнительных 							органов государственной власти 							Республики Мордовия
						(по списку)
















        Министерство здравоохранения Республики Мордовия направляет на согласование проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об изменении типа  существующего Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» в целях создания Государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр»». 
	С целью принятия данного проекта нормативного правового акта Республики Мордовия в порядке заочного голосования просим дать ответ за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти – члена Правительства Республики Мордовия в соответствии с требованиями заочного голосования.
	
	


Министр                                                                                 М.Ю.Морозов




Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
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                                                                                    Правительство 
                                                                                    Республики Мордовия
















         Министерство здравоохранения Республики Мордовия направляет проект постановления Правительства Республики Мордовия  «Об изменении типа  существующего Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» в целях создания Государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» 
		
	


Министр                                                                              М.Ю.Морозов






Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
230573



					Прокуратура Республики Мордовия














	Министерство здравоохранения Республики Мордовия направляет для проведения правовой оценки проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об изменении типа  существующего Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» в целях создания Государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр»». 



Министр                                                                             М.Ю.Морозов












Исполнитель:
Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
230573
























									






















                

