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Проектом закона предлагается отдельные положения Закона Пермского
края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»
(далее – Закон № 573-ПК) привести в соответствие с федеральным
законодательством.
Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Федеральный закон
№ 61-ФЗ) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации
наделены полномочием по осуществлению регионального государственного
контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями
(амбулаториями,
фельдшерскими
и
фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации. Иными словами, пунктом 3 статьи 6
Федерального закона № 61-ФЗ определен исчерпывающий список организаций
и лиц, в отношении которых органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации осуществляют региональный государственный
контроль. Исключение этого списка из Закона № 573-ПК приведет к правовой
неопределенности в данном вопросе.
Частью 3 статьи 9.3 Федерального закона № 61-ФЗ определено,
что организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
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регулируются
Федеральным
законом
от
31.07.2020
№
248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».
Таким образом, часть первую статьи 1 проекта закона, по нашему
мнению, следует изложить с учетом вышеуказанных норм Федерального закона
№ 61-ФЗ.
Проектом закона нормы пункта 1 части 1 статьи 8 Закона № 573-ПК
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 323-ФЗ). В связи с этим пункт 1 части 2 статьи 13 Закона
№ 573-ПК необходимо также привести в соответствие с Федеральным законом
№ 323-ФЗ.
Предложенные проектом закона изменения пункта 4 части 2 статьи 13
Закона № 573-ПК не приводят его в соответствие с нормами Федерального
закона № 323-ФЗ, поскольку не исключают излишних требований к порядку
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее
компонентами.
Поскольку проектом закона приводятся в соответствие со статьей 81
Федерального закона № 323-ФЗ нормы статьи 13 Закона № 573-ПК, следует
обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 81
Федерального закона № 323-ФЗ в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи органы государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливают объем медицинской помощи в расчете на одного жителя,
стоимость объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания,
подушевой норматив финансирования. Пункт 14 части второй статьи 13 Закона
№ 573-ПК не соответствует Федеральному законодательству в этой части,
поскольку данные показатели устанавливаются только по базовой программе.
С целью единообразного изложения наименований статей Закона
№ 573-ПК и применения основных понятий часть 5 проекта закона необходимо
доработать.
На основании вышеизложенных замечаний по проекту закона
предлагаем:
В статье 1 проекта закона:
1. Абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«29) осуществление регионального государственного контроля (надзора)
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими
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лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями
(амбулаториями,
фельдшерскими
и
фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»;
2. Часть 3:
дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. в пункте 1 слова «, в том числе врача общей практики (семейного
врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)» заменить словами «и выбор
медицинской организации»;
пункт 3.1.считать пунктом 3.2.;
пункт 3.2. считать пунктом 3.3. и изложить его в следующей редакции:
«3.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача,
а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям
на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской
помощи;»»;
пункт 3.3.считать пунктом 3.4.;
дополнить новым пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость
объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой
норматив финансирования;»;
пункт 3.4. считать пунктом 3.6.
3. В абзаце втором части 5 слово «здравоохранения» заменить словами
«охраны здоровья».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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