
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2000 г. N 7

Об утверждении Положения о Республиканской
межведомственной (согласительной) комиссии
по обязательному медицинскому страхованию

(в ред. Указов Главы РК от 05.11.2004 N 140,
от 18.03.2008 N 15)

Постановляю:
1 Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской межведомственной (согласительной) комиссии по обязательному медицинскому страхованию.
2. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 4 Распоряжения Председателя Правительства Республики Карелия от 2 ноября 1995 года N 762-р.

Председатель Правительства
С.Л.КАТАНАНДОВ





Утверждено
Постановлением
Председателя Правительства
Республики Карелия
от 11 января 2000 года N 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской межведомственной (согласительной)
комиссии по обязательному медицинскому страхованию

(в ред. Указов Главы РК от 05.11.2004 N 140,
от 18.03.2008 N 15)

1. Республиканская межведомственная (согласительная) комиссия по обязательному медицинскому страхованию (далее - Комиссия) является координационным рабочим органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти Республики Карелия и заинтересованных организаций по вопросам обязательного медицинского страхования на территории Республики Карелия. Комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с органами местного самоуправления Республики Карелия.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- выработка совместных согласованных решений по вопросам обязательного медицинского страхования на территории Республики Карелия в пределах компетенции Комиссии;
- координация деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства Республики Карелия по вопросам обязательного медицинского страхования.
4. Комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач:
- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием населения республики;
- информирует Главу Республики Карелия, Правительство Республики Карелия о положении дел в области обязательного медицинского страхования;
(в ред. Указа Главы РК от 05.11.2004 N 140)
- по вопросам, требующим решений Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, вносит соответствующие предложения;
(в ред. Указа Главы РК от 05.11.2004 N 140)
- в пределах своей компетенции рассматривает разногласия, возникающие между субъектами обязательного медицинского страхования, и принимает по ним решения;
- рассматривает и вносит предложения по проекту тарифного соглашения на медицинские услуги при обязательном медицинском страховании;
(абзац введен Указом Главы РК от 18.03.2008 N 15)
- определяет состав тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые по территориальной программе обязательного медицинского страхования.
(абзац введен Указом Главы РК от 18.03.2008 N 15)
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать информацию (в том числе документы), необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Республики Карелия и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается Главой Республики Карелия.
(в ред. Указа Главы РК от 05.11.2004 N 140)
7. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- представляет на рассмотрение Главе Республики Карелия предложения и проекты нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
(в ред. Указа Главы РК от 05.11.2004 N 140)
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает повестку дня заседаний Комиссии.
(в ред. Указа Главы РК от 18.03.2008 N 15)
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
(п. 8 в ред. Указа Главы РК от 18.03.2008 N 15)
9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. По инициативе председателя Комиссии решение Комиссии может приниматься без проведения заседания Комиссии путем проведения заочного письменного голосования. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола, если в нем не оговорено иное.
Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций.
(п. 9 в ред. Указа Главы РК от 18.03.2008 N 15)
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия.
(в ред. Указов Главы РК от 05.11.2004 N 140, от 18.03.2008 N 15)
11. Решения, принимаемые Комиссией, в пределах ее компетенции и в рамках действующего законодательства, являются обязательными для органов исполнительной власти Республики Карелия и организаций, которым предписывается выполнение принятых решений.




