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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 отдельные законы Пермского края в сфере 

здравоохранения» 
 

26.04.2021 № 56-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

19.04.2021 № 831-21/07 на основе проекта закона, направленного в качестве 

законодательной инициативы с письмом депутата Законодательного Собрания 

Пермского края Клепцина С.В. от 19.04.2021 б/н, и материалов к нему. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае в 

проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского 

края в сфере здравоохранения, в части дополнения видов муниципальных 

образований муниципальным округом, а именно в: 

наименование и часть 1 статьи 1 Закона Пермского края от 02.09.2014 

№ 366-ПК «О создании органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского края условий для оказания 

медицинской помощи населению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» (далее - Закон Пермского края № 366-ПК). 

В части 1 статьи 1 Закона Пермского края № 366-ПК установлены 

меры, принимаемые органами местного самоуправления в целях создания 

условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

пункт 1 части 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК 

«Об охране здоровья граждан в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края 

№ 573-ПК). 

Пункт 1 части 4 статьи 4 Закона Пермского края № 573-ПК 

определяет муниципальную систему здравоохранения Пермского края, 

которую в соответствии с федеральным законодательством 

составляют органы местного самоуправления, осуществляющие 

полномочия в сфере охраны здоровья, а также подведомственные им 

фармацевтические организации. 



 2 

Актуальность внесения изменений обусловлена принятием Федерального 

закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусматривающего создание  с 1 мая 2019 года нового для 

Российской Федерации вида муниципальных образований - муниципального 

округа.  

На основании изменения общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации на территории Пермского края в 

2019-2021 г.г. создано 19 муниципальных округов. 

Кроме этого, с целью приведения пункта 26 части 3 статьи 2 Закона 

Пермского края № 573-ПК в соответствие с изменениями федерального 

законодательства, в законопроекте предлагается наименование Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» изложить в 

новой редакции, а именно: «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции»
1
.  

В пункте 26 части 3 статьи 2 Закона Пермского края № 573-ПК к 

полномочиям исполнительных органов государственной власти Пермского 

края отнесена реализация полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». 

Согласно финансово-экономического обоснованию принятие проекта 

закона  не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края. 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Основываясь на вышеизложенном считаем, что рассмотрение и принятие 

законопроекта, направленного на актуализацию законодательства Пермского 

края в сфере здравоохранения в связи с изменением федерального 

законодательства и муниципального устройства в Пермском крае, актуально и 

повлечет благоприятные правовые последствия. 

 

 

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

 

                                           
1
 Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции».  
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