
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

04.04.2013 г. 
 

с. Александровка                  
 

№ 287-п 
 
 

Об уполномоченном органе, осуществляющем исполнение переданных 
государственных полномочий по организации оказания в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения Александровского 
района отдельных видов медицинской помощи 

 
 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 6 ноября 2012 
года № 1071/314-V-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
Оренбургской области отдельными государственными полномочиями 
Оренбургской области в сфере охраны здоровья граждан», 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 января 2013 
года № 10-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования 
субвенции, выделяемой из областного фонда компенсаций органам 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
области на выполнение государственных полномочий Оренбургской 
области по организации оказания в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения отдельных видов медицинской 
помощи», руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
исполнение переданных государственных полномочий по организации 
оказания в медицинских организациях муниципальной системы 
здравоохранения Александровского района отдельных видов медицинской 
помощи за счет субвенции, выделяемой из областного фонда компенсаций 
бюджетам органов местного самоуправления Александровского района на 
организацию оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
Оренбургской области, Администрацию Александровского района 
Оренбургской области. 

2. Ответственным исполнителем по осуществлению переданных 
государственных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 



постановления, закрепить заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2013 года. 

 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., МБУЗ «Александровская ЦРБ», финансовый 
отдел, отдел бухгалтерского учёта и отчетности, прокурору, в дело. 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу:Об уполномоченном органе, осуществляющем исполнение 
переданных государственных полномочий по организации оказания в 
медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 
Александровского района отдельных видов медицинской помощи 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Шамову В.И., МБУЗ «Александровская ЦРБ», финансовый отдел, отдел 
бухгалтерского учёта и отчетности, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

