ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 26 ноября 2021 г. № 636
г.Кызыл
О внесении изменений в Положение
о Министерстве здравоохранения
Республики Тыва
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31
декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Тыва,
утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г.
№ 228, следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 3.1 слова «дополнительного лекарственного обеспечения» заменить словами «обеспечение необходимыми лекарственными препаратами
отдельных категорий граждан»;
2) в пункте 3.2:
в абзаце четырнадцатом слова «объектов капитального строительства заменить
словами «фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий»;
в абзаце сорок восьмом слово «контроль» заменить словом «мониторинг»;
абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической
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анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII
(лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;»
в абзаце пятьдесят втором слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицинскими изделиями»;
абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет противодействие терроризму и экстремизму;»;
абзацы пятьдесят восьмой-шестидесятый признать утратившими силу;
абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«принимает решение об изменении штатной численности подведомственных
учреждений, перераспределении штатной численности подведомственных учреждений между подведомственными учреждениями, согласовывает штатные расписания
и структуры подведомственных учреждений;»;
абзацы восемьдесят восьмой-восемьдесят девятый признать утратившими силу;
дополнить абзацем девяносто пятым следующего содержания:
«в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд Министерства, а также на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности непосредственно или через подведомственное ему учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский
информационно-аналитический центр Республики Тыва»;»;
3) в пункте 3.4:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Министерством строительства Республики Тыва при осуществлении следующих функций:
развитие инфраструктуры здравоохранения;
реализация мероприятий государственных программ в области здравоохранения и реконструкции объектов здравоохранения»;
в абзаце семнадцатом слова «и науки» исключить;
в абзаце двадцать шестом слова «Агентством по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва» заменить словами «Министерством экономического развития и
промышленности Республики Тыва».
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

