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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. N 346-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО
КРАЯ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМУ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 21, пунктами 1, 2 статьи 26.12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", частью 4 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 505н "Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи", пунктом 20.3 части 1 статьи 12, статьей 54 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. N 150-ПК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края", в целях оказания паллиативной медицинской помощи пациентам на дому Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок передачи в безвозмездное пользование движимого имущества Пермского края, закрепленного на праве оперативного управления за медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Пермского края, в целях обеспечения отдельных категорий граждан медицинскими изделиями для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи;
1.2. изменения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Пермского края.
2. Установить, что в отношении медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, перечень которых утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 348н, закрепленных за медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Пермского края (далее - медицинские изделия), функции исполнительного органа государственной власти Пермского края, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по управлению и распоряжению государственной собственностью Пермского края, в части согласования передачи медицинских изделий в безвозмездное пользование физическим лицам возлагаются на Министерство здравоохранения Пермского края.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам здравоохранения).

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н.МАХОНИН





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 20.05.2020 N 346-п

ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МЕДИЦИНСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМУ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления порядка заключения договоров безвозмездного пользования движимым имуществом Пермского края, закрепленным на праве оперативного управления за медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Пермского края (далее соответственно - медицинская организация, Министерство), относящимся к категории особо ценного движимого имущества и медицинским изделиям, предназначенным для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемым для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, перечень которых утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 348н (далее - медицинские изделия).
2. После принятия врачебной комиссией медицинской организации решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских изделий (далее - Решение) в соответствии с Порядком передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 505н, медицинская организация обязана в течение одного рабочего дня с даты принятия врачебной комиссией Решения направить в Министерство заявление о согласовании передачи медицинских изделий пациенту (его законному представителю) в безвозмездное пользование с указанием наименования медицинских изделий, их инвентарных номеров, количества и стоимости, с приложением заверенной надлежащим образом копии Решения.
3. Министерство письменно согласовывает передачу медицинских изделий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня со дня направления медицинской организацией заявления о согласовании передачи медицинских изделий пациенту (его законному представителю) в безвозмездное пользование.
4. Договор безвозмездного пользования между пациентом (его законным представителем) и медицинской организацией (далее - договор безвозмездного пользования) должен быть заключен медицинской организацией в соответствии с пунктом 5 Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 505н.
5. Договор безвозмездного пользования и акт приема-передачи медицинских изделий подписываются сторонами в трех экземплярах.
6. В течение пяти дней со дня подписания договора безвозмездного пользования медицинская организация направляет в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края один экземпляр договора безвозмездного пользования, акта приема-передачи медицинских изделий и подтверждение согласования данной передачи Министерством.





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 20.05.2020 N 346-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Пункт 3.61 Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. N 88-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 19 января 2007 г. N 5-п, от 23 марта 2007 г. N 41-п, от 13 декабря 2007 г. N 327-п, от 15 февраля 2008 г. N 26-п, от 25 июня 2008 г. N 182-п, от 22 декабря 2008 г. N 759-п, от 16 марта 2010 г. N 95-п, от 13 ноября 2010 г. N 879-п, от 19 января 2011 г. N 6-п, от 14 марта 2011 г. N 112-п, от 24 июля 2012 г. N 525-п, от 19 ноября 2012 г. N 1307-п, от 11 декабря 2012 г. N 1486-п, от 19 марта 2014 г. N 169-п, от 19 декабря 2014 г. N 1482-п, от 26 октября 2015 г. N 904-п, от 30 декабря 2015 г. N 1184-п, от 15 июля 2016 г. N 473-п, от 5 августа 2016 г. N 545-п, от 22 марта 2017 г. N 121-п, от 17 мая 2017 г. N 328-п, от 5 июля 2017 г. N 586-п, от 26 июля 2017 г. N 695-п, от 10 ноября 2017 г. N 898-п, от 27 марта 2018 г. N 157-п, от 1 августа 2018 г. N 452-п, от 19 октября 2018 г. N 617-п, от 23 января 2019 г. N 31-п, от 12 апреля 2019 г. N 269-п, от 10 июля 2019 г. N 451-п, от 18 декабря 2019 г. N 946-п, от 24 декабря 2019 г. N 972-п, от 26 февраля 2020 г. N 87-п), изложить в следующей редакции:
"3.61. в порядке, установленном законодательством, осуществляет передачу в аренду, безвозмездное пользование краевого имущества, находящегося в казне Пермского края, и выступает от имени Пермского края стороной по указанным сделкам, а также осуществляет согласование передачи в аренду краевого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за государственными краевыми учреждениями и государственными краевыми унитарными предприятиями, безвозмездное пользование краевого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за государственными краевыми учреждениями, государственными краевыми унитарными предприятиями, государственными органами и органами государственной власти Пермского края, за исключением краевого движимого имущества, входящего в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 348н;".
2. В Положении о Министерстве здравоохранения Пермского края, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 18 сентября 2012 г. N 880-п "О реорганизации Министерства здравоохранения Пермского края в форме присоединения к нему Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края и утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Пермского края" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 9 сентября 2013 г. N 1191-п, от 6 июня 2014 г. N 465-п, от 29 сентября 2014 г. N 1065-п, от 5 декабря 2014 г. N 1412-п, от 26 декабря 2014 г. N 1555-п, от 23 октября 2015 г. N 893-п, от 26 февраля 2016 г. N 85-п, от 28 апреля 2016 г. N 254-п, от 5 сентября 2016 г. N 700-п, от 23 декабря 2016 г. N 1161-п, от 27 февраля 2017 г. N 58-п, от 17 мая 2017 г. N 328-п, от 20 июня 2017 г. N 510-п, от 23 января 2019 г. N 31-п, от 28 февраля 2019 г. N 119-п, от 10 июля 2019 г. N 451-п, от 30 декабря 2019 г. N 1050-п):
дополнить пунктом 3.1.9.36 следующего содержания:
"3.1.9.36. осуществление согласования передачи в безвозмездное пользование физическим лицам движимого имущества Пермского края, закрепленного на праве оперативного управления за медицинскими организациями, подведомственными Министерству, и относящегося к категории медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, перечень которых утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 348н.".




