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О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 27.01.2012 № 21-р

	Внести в распределение обязанностей между Заместителем Губернатора Ульяновской области – руководителем аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области, первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Ульяновской области, утверждённое распоряжением Губернатора Ульяновской области от 27.01.2012 № 21-р «Об утверждении распределения обязанностей между Заместителем Губернатора Ульяновской области – руководителем аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области, первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Ульяновской области», следующие изменения:
	1) абзац первый пункта 3 раздела 1 после слов «заместитель Председателя Правительства Ульяновской области» дополнить словами «– Министр информационных технологий Ульяновской области»;
	2) в разделе 3:
а) подпункт «а» пункта 1 дополнить абзацами десятым – девятнадцатым следующего содержания:
«развития лесного комплекса, природопользования, экологии и охраны окружающей среды;
развития промышленности; 
развития  транспортного комплекса;
развития дорожного хозяйства;
взаимодействия с организациями Ульяновской области в целях недопущения банкротства и восстановления платёжеспособности организаций промышленности, связи, транспорта, дорожного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса;
формирования и осуществления деятельности промышленных кластеров;
	координации работы по созданию терминально-логистических комплексов, индустриальных парков;
координации проектов развития действующих производств в сфере промышленности, транспорта, дорожного хозяйства и лесопереработки;
координации работы по развитию производственной кооперации;
осуществления работы в области лесного хозяйства, природопользования, охраны окружающей среды, экологической экспертизы объектов регионального значения, а также изучения, развития и освоения недр;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Зиннуров В.Х. – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – координирует работу исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и даёт им поручения по вопросам:
межрегиональной и международной деятельности;
разработки стратегических направлений развития Ульяновской области;
государственно-частного партнёрства;
государственной инвестиционной, инновационной политики и научно-технической политики;
содействия в реализации государственной политики в сфере свободы экономической деятельности, антимонопольной политики и развития конкуренции;»;
3) в разделе 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Силкин А.Н. – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – осуществляет полномочия по продвижению интересов Ульяновской области в федеральных органах государственной власти, компаниях всех форм собственности, включая зарубежные компании;»;
б) пункт 2 дополнить абзацами шестым – двадцатым следующего содержания:
«развития физической культуры, спорта, организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, включая международ-ные, всероссийские, областные и межмуниципальные соревнования и учебно-тренировочные сборы;
управления трудовыми ресурсами и обеспечения занятости населения; 
социальной поддержки и защиты населения, реализации государственной демографической политики;
координации деятельности органов записи актов гражданского состояния;
проведения государственной политики в сфере здравоохранения;
координации лечебной и профилактической деятельности системы здравоохранения Ульяновской области;
содействия в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ульяновской области;
установления региональных стандартов медицинской помощи;
контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения);
	управления специализированной медицинской помощью (в том числе санитарно-авиационной скорой медицинской помощью);
проведения контрольных проверок целевого и рационального использования средств областного бюджета Ульяновской области в государственных бюджетных учреждениях Ульяновской области, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, а также предоставленных субсидий местным бюджетам в сфере здравоохранения;
	участия в установленном порядке в осуществлении контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи, оказываемой организациями независимо от форм собственности, организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности в части реализации территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
регулирования в установленном порядке отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств;
лицензирования видов деятельности, закреплённых за исполнительными органами государственной власти Ульяновской области;
установления опеки над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства;».



Губернатор области 							            С.И.Морозов

