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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  "О  передаче  органам  местного  самоуправления  

отдельных  государственных  полномочий  по  организации  оказания  
медицинской  помощи  на  территории  Пермского  края  в  соответствии  

с  территориальной  программой  государственных  гарантий  
бесплатного  оказания  населению  Пермского  края  медицинской  

помощи  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015  годов" 

18.11.2013 № 175-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  председателя  

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Сухих  В.А.  от  01.11.2013  №  

3651-13/07  на  основе  законопроекта  и  материалов  к  нему,  поступивших  с  

письмом  губернатора  Пермского  края  Басаргина  В.Ф.  от  29.10.2013  №  

СЭД-01-29-1424. 

 

Актуальность рассмотрения  представленного  законопроекта  

обусловлена  приведением  Закона  Пермского  края  от  07.12.2011  №  864-ПК  

«О  передаче  органам  местного  самоуправления  отдельных  государственных  

полномочий  по организации  оказания  медицинской  помощи  на  территории  

Пермского  края  в  соответствие  с  территориальной  программой  

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  населению  Пермского  края  

медицинской  помощи  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015  годов»  

(далее  -  Закон  №  864-ПК,  Программа)  в  соответствие  с  проектом  закона  

Пермского края  «О  территориальной  программе  государственных  гарантий  

бесплатного  оказания  гражданам  бесплатной  медицинской  помощи  на 2014 

год  и плановый период  2015 и 2016 годов»,  принятом  в  первом  чтении  на  

пленарном  заседании  Законодательного  Собрания  Пермского  края  в  

октябре  текущего  года. 

 

Законопроектом  предлагаются  следующие  изменения: 

1. Уточнить  Методику  расчета  объема  субвенции  органам  

местного  самоуправления  на  выполнение  государственных  полномочий  по  

организации  оказания  медицинской  помощи  на  территории  Пермского края  

(далее  -  расчет  объема  субвенций)  в  части: 

1.1. расчета  объема  субвенций  на  выполнение  государственных  
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полномочий  по  организации  оказания  медицинской  помощи  на  территории  

Пермского  края  в  соответствии  с  Программой  на  оказание  медицинской  

помощи  в  детских  санаториях  ревматологического  и  пульмонологического  

профиля и  паллиативной  медицинской  помощи,  в  том  числе  детям. 

1.2. расчета  объема  данных  субвенций   с  учетом  администрирования  

в  размерах,  установленных  Законом  №  864-ПК. 

2.  Исключить  передачу  полномочий  по  оказанию  отдельных  видов  

медицинской  помощи,  медицинских  и  иных  услуг,  а  именно: 

-  медицинской  помощи  (кроме  стоматологической)  в  муниципальных  

образовательных  учреждениях  медицинским  персоналом,  состоящим  в  

штате  муниципальных  медицинских  организаций; 

-  услуг аптек,  являющихся  структурными  подразделениями  

медицинских  организаций. 

Оказание  медицинской  помощи  в  муниципальных  

образовательных  учреждениях  и  услуг  аптек,  являющихся  

структурными  подразделениями  медицинских  организаций  с  

01.01.2014  включены  в  территориальную  программу  

обязательного  медицинского  страхования. 

3.  Наименование  Закона  №  864-ПК  и  сроки  его  реализации  привести  

в  соответствии  с проектом  закона  Пермского  края  «О  территориальной  

программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  

медицинской  помощи  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  

годов». 

 

Принятие  законопроекта  актуально  и  будет  иметь  положительные  

социальные  последствия,  поскольку  предлагаемые  изменения  приводят  

Закон  №  864-ПК  в  соответствие   с Территориальной  программой  

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  бесплатной  

медицинской  помощи  на 2014 год  и плановый период  2015 и 2016 годов. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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