Постановление Правительства Астраханской области
от 23 ноября 2012 г. N 516-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 01.03.2005 N 4-П"

В соответствии с федеральными законами от 25.06.2012 N 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.03.2005 N 4-П "О министерстве здравоохранения Астраханской области" следующие изменения:
1.1. По всему тексту Положения о министерстве здравоохранения Астраханской области, утвержденного постановлением (далее - Положение), слова "и социального развития" исключить.
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения:
ГАРАНТ:
Абзацы второй-шестой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 20 января 2013 года
- дополнить подпунктами 2.1.16 - 2.1.19 следующего содержания:
"2.1.16. Организует заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области.
2.1.17. Проводит на территории Астраханской области мероприятия по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов.
2.1.18. Обеспечивает финансирование государственных учреждений здравоохранения Астраханской области, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов.
2.1.19. Устанавливает пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.";
- подпункты 2.1.16 - 2.1.52 считать соответственно подпунктами 2.1.20 - 2.1.56;
- в подпункте 2.1.26 после слова "Осуществляет" дополнить словами "региональный государственный";
ГАРАНТ:
Абзац девятый подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 20 января 2013 года
- дополнить подпунктом 2.1.27 следующего содержания:
ГАРАНТ:
Абзац десятый подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 20 января 2013 года
"2.1.27. Осуществляет государственный контроль в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в части лицензионного контроля в рамках переданных полномочий лицензирования медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".";
- подпункты 2.1.27 - 2.1.56 считать соответственно подпунктами 2.1.28 - 2.1.57;
- дополнить подпунктом 2.1.58 следующего содержания:
"2.1.58. В области социального партнерства:
- проводит работу по регулированию социально-трудовых отношений в отрасли здравоохранения;
- способствует формированию отраслевых соглашений и функционированию отраслевой трехсторонней комиссии.".
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго - шестого, девятого, десятого подпункта 1.2 пункта 1 постановления, которые вступают в силу 20.01.2013.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. Маркелов


