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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 7 сентября 2017 г. № 204

г. МАХАЧКАЛА

О переименованиигосударственногобюджетного

учреаденияРеспубликиДагестан«Республиканский

межрайонныйцентр лечебнойфизкультуры

и спортивноймедицины»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики

Дагестан «Республиканский межрайонный центр лечебной физкультуры и

спортивной медицины» в государственное бюджетное учреждение

Республики Дагестан «Республиканский межрайонный центр реабилитации и

восстановительной медицины» (далее - ГБУ РД «Республиканский

межрайонный центр реабилитации и восстановительной медицины»).

2. Министерству здравоохранения Республики Дагестан и Министерству

по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли

Республики Дагестан обеспечить исполнение мероприятий, необходимых для

реализации пункта 1 настоящего постановления.

3. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства

Республики Дагестан от 20 июня 2005 г, № 106 «О подведомственности

государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и

организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2005, № 6, ст. 454; 2011, № 22,
ст. 1068, ст. 1080, ст. 1081; № 24, ст. 1251; 2012, № 6, ст. 215; № 24, ст. 984;
2013, № 21, ст. 1434; № 23, ст. 1588; 2014, № 2, ст. 73; № 3, ст. 108, ст. 109;
№ 6, ст. 299; № 7, ст. 373; № 11, ст. 637; № 14, ст. 813; № 16, ст. 922;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 26 апреля, № 05002000043; 28 апреля,

№ 05002000234; 13 мая, № 05002000721; 18 мая, № 05002001071; 19 мая,

№ 05002001254; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 11 ноября, № 0500201611110001; 2 декабря,

№ 0500201612020002; 2017, 2 марта, № 0500201703020004; 24 мая,

№ 0500201705240008) изменение, заменив в подразделе «Учреждения»

раздела «МинистерствоздравоохраненияРД» позицию:



«Государственное бюджетное

учреждение Республики Дагестан

«Республиканский межрайонный

центр лечебной физкультуры и

спортивной медицины»

позицией следующего содержания:

«Государственное бюджетное

учреждение Республики Дагестан

«Республиканский межрайонный

центр реабилитации и

восстановительной медицины»

г. Махачкала»

г. Хасавюрт»,

4. Внести в приложение № 3 к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи в Республике Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и

2019 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики

Дагестан от 23 декабря 2016 г. № 395 «Об утверждении Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 0500201612290008;
2017, 2 марта, № 0500201703020004; 24 мая, № 0500201705240008; 7 июля,

№ 0500201707070008), изменение, изложив пункт 61 в следующей редакции:

«61, ГБУ РД «Республиканский межрайонный

центр реабилитации и восстановительной

медицины».
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