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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Пермского края» 

06.11.2019 № 186-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

20.10.2019 № 2848-19/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Пермского края» и материалов к нему, 

представленного с письмом губернатора  Пермского края Решетникова М.Г. от 

28.10.2019 № СЭД-01-69-1651. 

В проекте закона предлагается в целях реализации Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) в части оказания 

гражданам паллиативной медицинской помощи внести в Закон Пермского края 

от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Пермского края» (далее - Закон Пермского края № 150-ПК) 

изменения, предусматривающие: 

возможность передачи в безвозмездное пользование без проведения 

торгов движимого краевого имущества, закрепленного на праве управления за 

учреждением, физическому лицу, если такая передача допускается 

федеральным законодательством; 

установление Правительством Пермского края порядка передачи 

движимого имущества, закрепленного на праве управления за учреждением, 

физическому лицу. 

Вступление в силу закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования. Согласно финансово-экономическому 

обоснованию реализация проекта закона не потребует дополнительных 

расходов из бюджета Пермского края. 

По существу рассматриваемого вопроса отмечаем следующее.  
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1. В марте 2019 года в статью 36 Федерального закона № 323-ФЗ
1
 были 

внесены изменения, которыми предусмотрено предоставление медицинских 

изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем 

организма человека, при оказании пациенту паллиативной медицинской 

помощи на дому. 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на 

облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

Перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания 

функций органов и систем организма человека (далее – Перечень), и порядок их 

передачи от медицинской организации пациенту (законному представителю) 

утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
2
. 

Согласно Перечню при оказании пациентам паллиативной медицинской 

помощи на дому предоставляются, в том числе, медицинские изделия, 

относящиеся к особо ценному движимому имуществу (системы 

подъема/перемещения пациентов, устройства систем искусственной 

вентиляции и др.). 

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом.  

В статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги, признается движимым имуществом. 

2. Закон Пермского края № 150-ПК определяет, в том числе, полномочия 

органов государственной власти Пермского края в сфере управления и 

распоряжения государственной собственностью Пермского края, порядок 

управления государственными учреждениями Пермского края, передачу 

краевого имущества в безвозмездное пользование. 

В настоящее время в статье 54 Закона Пермского края № 150-ПК 

передача краевого имущества в безвозмездное пользование без проведения 

торгов физическим лицам  не предусмотрена. 

 

                                           
1
 В редакции Федерального закона от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
2
 Приказ Минздрава России от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, 

предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для 

использования на дому», приказ Минздрава России от 10.07.2019 № 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».  
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 3 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что принятие законопроекта 

актуально и приведет к положительным последствиям, связанным с 

созданием в Пермском крае условий для оказания гражданам паллиативной 

медицинской помощи на дому. 
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