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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» 

13.02.2020 № 22-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 10.02.2020 № 265-20/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы временно исполняющим 

обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н., и материалов  

к нему, поступивших с письмом от 10.02.2020 № СЭД-01-69-146.  
 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Пермского края» (далее – Закон Пермского 

края № 150-ПК). 

Закон Пермского края № 150-ПК определяет полномочия органов 

государственной власти Пермского края в сфере управления  

и распоряжения государственной собственностью Пермского края, 

порядок управления государственными унитарными предприятиями 

Пермского края, государственными учреждениями Пермского края  

и виды имущества, которое может находиться в государственной 

собственности Пермского края. 

Законопроектом предлагается статью 54 Закона Пермского края № 150-

ПК, предусматривающую передачу краевого имущества в безвозмездное 

пользование, дополнить нормами, установив:  

- возможность передачи в безвозмездное пользование без проведения 

торгов недвижимого краевого имущества, закрепленного за учреждением  

на праве оперативного управления, страховым медицинским организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

- целевое назначение указанного имущества – помещения  

для размещения информационных материалов о правах застрахованных лиц 

в сфере обязательного медицинского страхования и средств информирования, 

а также для деятельности представителей страховых медицинских 
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организаций. 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 326-ФЗ) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданы для осуществления полномочия  

по организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение прав граждан  

в сфере обязательного медицинского страхования. 

Граждане, застрахованные лица, имеют право, в частности, на получение 

достоверной информации о видах, качестве и условиях предоставления 

медицинской помощи.   

Статьей 14 Федерального закона № 326-ФЗ определено,  

что информационное сопровождение застрахованных лиц при организации 

оказания им медицинской помощи выполняет страховая медицинская 

организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

В феврале 2019 года утверждены новые Правила обязательного 

медицинского страхования
1
 (далее – Правила), определяющие, в том числе 

Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах 

оказания им медицинской помощи. 

Пунктом 231 Правил определено, что медицинская организация 

безвозмездно предоставляет страховой медицинской организации доступное  

для пациентов место для размещения информационных материалов  

о правах застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования 

и средств информирования, в том числе информационных стендов, 

информационных интерактивных панелей, средств телекоммуникационной 

связи, а также для деятельности представителей страховой медицинской 

организации. 

На основании изложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с созданием условий для информационного 

сопровождения граждан Пермского края при оказании медицинской помощи.  
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1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования». 
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