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(Извлечение)
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Статья 3. Компетенция органов государственной власти Московской области в сфере
здравоохранения
3. К полномочиям Правительства Московской области в сфере здравоохранения относятся:
обеспечение проведения государственной политики Российской Федерации и Московской области в
сфере здравоохранения;
разработка проектов законов Московской области для внесения их в установленном порядке в
Московскую областную Думу, а также иных нормативных правовых актов Московской области в сфере
охраны здоровья граждан;
принятие решений по разработке научных, научно-технических и инновационных программ и проектов
в сфере здравоохранения;
утверждение Московской областной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
принятие решений о разработке и утверждение долгосрочных целевых программ Московской области
по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний и другим вопросам в области охраны
здоровья граждан;
утверждение Московской областной программы по обеспечению населения лекарственными
препаратами;
установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов;
организация осуществления контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой
торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность;

формирование центрального исполнительного органа, установление структуры органа управления
здравоохранением Московской области, порядка его организации и деятельности;
развитие государственных учреждений здравоохранения Московской области, их материальнотехническое обеспечение;
обеспечение координации
здравоохранения;

деятельности

государственной,

муниципальной

и

частной

систем

реализация государственной политики по защите интересов граждан в области обязательного
медицинского страхования;
принятие мер в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Московской области;
обеспечение международного сотрудничества в сфере охраны здоровья населения Московской области;
определение порядка и условий содержания в учреждениях системы социальной защиты
несовершеннолетних с недостатками физического или психического развития по заявлению родителей
или лиц, их заменяющих;
регулирование оплаты труда в сфере здравоохранения, в том числе определение размера, условий и
порядка осуществления денежных выплат медицинскому персоналу муниципальных учреждений
здравоохранения в Московской области за счет средств, направляемых на соответствующие цели из
федерального бюджета;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников государственных
учреждений здравоохранения;
организация участия в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Московской области и законами Московской области.
(часть 3 в ред. Закона МО от 23.07.2010 N 100/2010-ОЗ)

