
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.02.2021г.                                       № 107                                          с.Чалтырь 

 

О делегировании полномочий 

 

В целях реализации региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских 

организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами 

оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), 

предусмотренными положениями об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в 

рамках подпрограммы «Профилактика заболеваемости и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие 

здравоохранения» и перечня оборудования для оснащения и переоснащения 

медицинских организаций при реализации региональных программ  

модернизации утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 декабря 2020  №1112н. Расходов бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Делегировать муниципальному бюджетному учреждению 

здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная больница» 

полномочия: 

1.1. Организовывать и проводить процедуры торгов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» для реализации региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и 

переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, 

утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их 

структурных подразделений), предусмотренными положениями об 



организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 

диагностических исследований, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваемости и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» и перечня 

оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций 

при реализации региональных программ  модернизации утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

декабря 2020 №1112н для муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная больница». 

1.2. По завершению процедуры торгов на дальнейшее 

финансирование (оплату) предоставлять в Финансовый отдел 

Администрации Мясниковского района заверенные копии документов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 


