
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

'f'f- ЛоЛ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров
№ S96-J7

о внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 09.06.2015 № 42/295

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской 

области от 09,06.2015 № 42/295 «Об утверждении Положения о министер

стве здравоохранения Кировской области», утвердив изменения 

в Положении о министерстве здравоохранения Кировской области 

(далее - Положение) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области
от Of. // JbXo №

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положении о министерстве здравоохранения Кировской области

1. В пункте 2.2 раздела 2 «Функции министерства»:

1.1. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. С министерством экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области при осуществлении функции 

«управление комплексным социально-экономическим развитием».

1.2. Дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:

«2.2.9. С управлением проектной деятельности при Правительстве

Кировской области при осуществлении функции «координация 

проектной деятельности».

2. В разделе 4 «Организация деятельности министерства»:

2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Министерство возглавляет министр здравоохранения 

Кировской области (далее - министр), назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности указами Губернатора Кировской области.

Министр несет персональную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством за выполнение полномочий, 

возложенных на министерство, функций».

2.2. В пункте 4.3:

2.2.1. В подпункте 4.3.2 слова «, согласованному с первым 

заместителем Председателя Правительства области» исключить.



2.2.2. В подпункте 4.3.7 слова «, утверждает бюджетные сметы 

подведомственных казенных учреждений» исключить.
2.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Направление в служебные командировки министра и 

предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляются 

по согласованию с первым заместителем Председателя Правительства 

области.

Согласование служебных командировок министра и заместителей 

министра на территории иностранных государств осуществляется путем 

направления первым заместителем Председателя Правительства области 

докладной записки на имя Губернатора Кировской области с 

обоснованием необходимости командирования. После проведения 

вышеуказанного согласования оформляется проект правового акта о 

направлении должностного лица в служебную командировку на 

территорию иностранного государства».
3. Внести изменение в перечень учреждений и предприятий, 

подведомственных министерству здравоохранения Кировской области 

(приложение № 1 к Положению), исключив из него пункт 90.


