
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2022 г. № 401

г. МАХАЧКАЛА

О реорганизации государственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Республиканский онкологический центр»

в форме присоединения к нему государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Научно-клиническое объединение

«Дагестанский центр грудной хирургии» и о внесении изменений в

некоторые акты Правительства Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Реорганизовать с сохранением наименования государственное

бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский

онкологический центр» (далее - ГБУ РД «Республиканский

онкологический центр») в форме присоединения к нему государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Научно-клиническое

объединение «Дагестанский центр грудной хирургии».

2. Сохранить основные цели деятельности ГБУ РД «Научно-

клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» за ГБУ

РД «Республиканский онкологический центр».

3. Установить, что функции и полномочия учредителя

ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» осуществляет

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

4. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации

ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» согласно приложению.

5. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства

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

государственнык унитарных предприятий, государственных учреждений и

организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2005, № 6, ст. 454; интернет-

портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
2019, 11 марта, № 05002003882; И ноября, № 05002004862;
№ 05002004863; 2020, 2 ноября, № 05002006175; 25 декабря,

№ 05002006471; 2022, 11 октября, № 0500200976; И ноября,



№ 05002009932) изменение, исключив из подраздела «Учреждения»

раздела «Министерство здравоохранения Республики Дагестан» позицию:

«Государственное бюджетное

учреждение Республики Дагестан

«Научно-клиническое объединение

«Дагестанский центр грудной

хирургии»

г. Махачкала».

6. Внести в приложение № 3 к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи в Республике Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики

Дагестан от 30 декабря 2021 г. № 374 «Об утверждении Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов» (интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 30 декабря,
№ 05002008296; 2022, 2 июня, № 05002009027; 23 августа,

№ 05002009529; 28 сентября, № 05002009688; 11 октября, № 05002009761;
11 ноября; № 05002009932), следующие изменения:

а) пункт 122 исключить;

б) в позиции «Итого медицинских организаций, участвующих в

территориальной программе государственных гарантий» цифры «284»
заменить цифрами «283».

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

НО исполняющийобязанности

седателя Правительства

еснублики Дагестан Р. Алиев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 24 ноября 2022 г. № 401

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации ГБУ РД «Республиканский онкологический центр»

№ Наименование Ответственный Сроки проведения,

п/п мероприятия исполнитель

1 2 3 4

1. Осуществление ГБУ РД «Республикан- в установленные

действий, связанных с ский онкологический законодательством

реорганизацией ГБУ центр», сроки

РД «Республиканский Министерство здраво-

онкологический охранения Республики

центр» Дагестан

Министерство по земель

ным и имущественным

отношениям Республики

Дагестан

2. Внесение изменений в ГБУ РД «Республикан- в установленные

Устав ГБУ РД ский онкологический законодательством

«Республиканский центр», сроки

онкологический Министерство здраво-

центр» охранения Республики

Дагестан


