
Аналитический материал
о реализации в субъектах Российской Федерации полномочий по организации оказания

медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи)
в части их передачи на местный уровень либо конкретизации отдельных положений

(в соответствии с данными базы «консультант-плюс» на 1 июня 2019 г.)

Наделение ОМСУ отдельными государственными
~ Субъект полномочиями по организации оказания первичной Конкретизация полномочий ОМСУ,
п/п Российской Федерации медико-санитарной и скорой медицинской помощи установленных ст. 17, 323-ФЗ

(статья 16, 323-ФЗ)

Московская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Московской области от 14.11.2013
полномочиями по организации оказания первичной З$i~ 132/2013-ОЗ ‘<о здравоохранении в
медико-санитарной помощи (далее — HМСП) и скорой Московской области»
медицинской помощи (далее — СМП)

Статья 7
ОМСУ муниципальных районов и городских округов 1-. Органы местного самоуправления

~ Московской области были налелены государственными муниципальных районов и городских округов
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП Московской области в порядке, установленном
до 1 января 2015 г. (Закон Московской области от законодательством Российской Федерации,
07.12.2011 Ng 220/2011-03 «О наделении органов уставами, иными нормативными правовыми актами
местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных образований Московской области,
городских округов Московской области отдельными за счет средств местных бююкетов создают условия
государственными полномочиями Московской области для оказания медицинской помощи населению
по организации оказания медицинской помощи» - Московской области в соответствии с Московской
утратил силу). областной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, которые могуг включать в себя:

1) предоставление земельных участков для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с земельным
законодательством;

2) оказание содействия в размещении
медицинских организаций;
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З) организацию обеспечения медицинских
организаций, находящихся на территории
муниципального образования, коммунальными
услугами;

4) обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций и организацию
благоустройства прилегающей к ним территории;

5) установление льгот по земельному налогу для
медицинских организаций в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;

б) предоставление льгот по арендной плате
медицинским организациям, а также
фармацевтическим организациям, осуществляющим
розничную фармацевтическую деятельность при
выполнении ими отпуска лекарственных
препаратов льготным категориям граждан
бесплатно;

7) стимулирование привлечения медицинских и
фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях, находящихся на
территории муниципального образования;

8) обеспечение медицинских и
фармацевтических работников медицинских
организаций, находящихся на территории
муниципального образования, )кильlми
помещениями;

9) установление медицинским и
фармацевтическим работникам медицинских
организаций, находящихся на территории
муниципального образования, дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки;

10) осуществление капитального строительства и
реконструкции объектов здравоохранения, создание
которых предусмотрено государственной
программой Московской области;
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2. Ленинградская область ОМСУ не наделеньи отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП.

ОМСУ муииципальных районов Ленинградской области
иад~дянись государственными полномочиями по
организации оказания ПМСП и СМП на период
с 1 января 2012 года no 31 декабря 2013 года (Областной
закон Ленинградской области от 29.12.2011 К~ 114-оз
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере охраны здоровья
граждан» - Закон фактически утратил силу в связи с
истечением срока, на который оргаиы местного
самоуправления наделялись отдельными
государственными полномочиями).

11) участие в мероприятиях, предусмотренных
государственной программой Московской области
no капитальному ремонту медицинских
организаций Московской области.

2. Органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Московской области в пределах своих полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации, вправе создавать в сфере охраны
здоровья иные условия для оказания медицинской
помощи населению.

Областной закон Ленинградской области
от 27.12.2013 М9 106-оз «Об охране здоровья
населения Ленинградской области»

Статья 10. Создание органами местного
самоуправления условий для оказания
медицинской помощи населению Ленинградской
области

1. В целях настоящего областного закона под
созданием условий для оказания медицинской
помощи населению понимается, оказание органами
местного самоуправления оперативной поддержки
при организации оказания медицинской помощи
населению Ленинградской области в соответствии с
Территориальной программой государственных
гарантий, реализации мероприятий no улучшению
оказания медицинской помощи, проводимое для
обеспечения доступности медицинской помощи
населению в муниципальных образованиях, в
порядке, установленном уставами или иными
нормативными правовыми актами муниципальных
образований.

2. Создание условий для оказания медицинской
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помощи на территории муниципального
образования может осуществляться в следующих
формах:

1) создание условий для обеспечения
медицинских и фармацевтических работников
государственных медицинских организаций
)киJIьп4и помещениями;

2) выделение на возмездной основе земельных
участков для строительства зданий, сооружений,
предназначенных для организации медицинской
помощи;

З) оказание содействия в организации
размещения государственных медицинских
организаций;

4) организация транспортной доступности
государственных медицинских организаций;

5) установление льгот по земельному налогу для
государственных медицинских организаций;

б) предоставление льгот по арендной плате
фармацевтическим организациям, осуществляющим
розничную фармацевтическую деятельность, при
выполнении ими отпуска лекарственных
препаратов льготным категориям гракдан
бесплатно, и(или) отпуска лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, и(или) изготовления
лекарственных препаратов по индивидуальным
назначениям врача;

З. Органы местного самоуправления в пределах
своих полномош’iй, установленных
законодательством Российской Федерации, вправе
создавать в сфере охраны здоровья иные условия
для оказания медицинской помощи населению.
Полномочия по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению Ленинградской
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3. Хабаровский край ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП.

На период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г.
ОМСУ городских округов <d’ород Хабаровск» и «Город
Комсомольск-на-Амуре>, а также 17 мунипипальных
районов наделялись государственными полномочиями
Хабаровского края по организации оказания
медицинской помощи в муниципальных учреждениях
здравоохранения в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации на территории края
бесплатной медицинской помощи (Закон Хабаровского
края от 23.11.2011 J’4Ъ 144 «0 наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Хабаровского края по организации
оказания медицинской помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения Хабаровского края» -

утратил силу с 01.01 .2014).

области определяются самостоятельно каждым
муi-Iиципальньтм образованием в соответствии с
уставом муниципального образования и(или)
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.

Закон Хабаровского края от 22.03.2013 Уf2 273
«Об осуществлении органами местного
самоуправлсния городских округов и
муниципальных районов Хабаровского края
отдельных полномочий в сфере охраны здоровья
граждан»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего
закона

Настоящий закон на основании пунктов 1, 3 и б
статьи 17 Федерального закона от 21 ноября 2011
года N2 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» регулирует
отношения, связанные с осуществлением органами
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Хабаровского края (далее -

муниципальные образования края, край)
следующих полномочий:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящим законом в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2) информирование населения муниципального



б

образования края, в том числе через средства
массовой информации, о возможности
распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории муниципального
образования края, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий (далее - информирование
населения);

З) реализация на территории муяиципального
образования края мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа
жизни.

Статья З. Условии, создаваемые органами
местного самоуправления муннципальных
образований края для оказания медицинской
помощи населению на территориях
соответствующих муниципальнь~х образований
края

Условия для оказания медицинской помощи
населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
территории соответствующего муниципального
образования края создаются путем осуществления
органами местного самоуправления муниципальных
образований края полномочий по решению
вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N2
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
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4. Архангельская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Архангельской области от 18.03.2013
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМЯ К2 629-38-ОЗ <О реализации государственных

полномочий Архангельской области в сфере
охраны здоровья граждан»

Статья 8. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере охраны здоровья

1. к полномочиям органов местного
самоуправления (за исключением территорий,
медицинская помощь населению которых
оказывается в соответствии со статьей 42
Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации») в сфере охраны
здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой и настоящим законом
в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года З’f9
131 -Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

cZ...>

2. В целях реализации полномочий,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1
настоящей статьи, органы местного самоуправления
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Архангельской
области создают следующие условия для оказания
медицинской помощи населению муниципального
образования Архангельской области:

1) организация обеспечения коммунальньlми
услугами государственных медицинских
организаций Архангельской области,
расположенных на территории соответствующего
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муниципального района, городского округа
Архангельской области (далее - муииципальное
образование), в том числе путем создания и
развития инженерной и коммунальной
инфраструктуры;

2) обеспечение транспортной доступности
государственных медицинских организаций
Архангельской области, расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования, для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передви?кения, в
соответствии с Федеральным законом от 8 ноября
2007 года N2 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

3) организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах
муниципального района Архаягельской области с
учетом местонахождения медицниских
организаций;

4) организация мероприятий по транспортировке
тел (останков тел) умерших или погибших в места
проведения патологоанатомического вскрытия,
судебно-медицинской экспертизь~ и
предпохоронного содержания;

5) организация благоустройства территории,
прилегающей к медицинским организациям,
расположенным в границах поселений и городских
округов Архаягельской области.
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З. В целях создания условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой и настоящим законом
органы местного самоуправления мулиципальньих
образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Архангельской области вправе:

1) устанавливать дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки медицинским и
фармацевтическим работникам за счет средств
местных бюджетов муниципальных образований;

2) осуществлять меролриятия, предусмотренные
Федеральным законом от 20 июля 2012 года Ж 125-
ФЗ «О донорстве крови нее компонентов»;

З) устанавливать в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах налоговые льготы по местным
налогам в отношении медицинских работников и
медицинских организаций, расположенных на
территориях соответствующих муниципальных
образований;

4) заключать в соответствии с законодательством
Российской Федерации с медицинскими
организациями договоры безвозмездного
пользования имуществом, находящимся в
собственности муницитiальных образований;

5) пользоваться иными правами,
предусмотренными федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами и
иными нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными
нормативными правовыми актами.

3.1. Органы местного самоуправления
муниципальных образований самостоятельно



определяют конкретные способы создания
благоприятных ~‘словий в целях привлечения
медицинских и фармацевтических работников для
работы в медицинских организациях в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131 -ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» в порядке, предусмотренном
муниципальными нормативными правовыми
актами.

<...>

4. Отдельные полномочия органов
государственной власти Архангельской области в
сфере охраны здоровья могут быть переданы ими
для осуществления органам местного
самоуправления в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 1999 года 3Ч2 I 84-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации». В этом случае оказание медицинской
помощи грюкданам осуществляется медицинскими
организациями муниципальной системы
здравоохранения.

5. Алтайский край ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Алтайского края от 08.04.2013 М9 10-ЭС
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О регулировании отдельных отношений в

сфере охраны здоровья граждан на территории
~ Алтайского края»

Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного
значения в сфере охраны здоровья

<...>

2. В целях содействия реализации полномочий
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ОМСУ не наделень~ отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

ОМСУ городских округов Тiомень, Тобольск и Ишим
до 1 января 2016 г. наделялись государственным
полиомочием по организации оказания ПМСП в
медицинских организациях муниципальной системы
здравоохранения (Закон Тюменской области от
02.12.2014 N2 102 «0 наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» — угратил силу)

органов местного самоуправления по созданию
условий для оказания медицинской помощи
населению муниципального образования между
уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края в сфере охраны здоровья и
местной администрацией могут заключаться
соглашения о взаимодействии в сфере охраны
здоровья граждан.

Закон Тiоiиеиской области от 28.12.2004 ЗN’~ 333
«Об организации медицинской помощи
населению Тiоменской области»

Статья 16.1. Реализация органами местного
самоуправления отдельных полномочий в сфере
охраны здоровья

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов осуществляют
полномочия в сфере охраны здоровья,
установленные законодательством Российской
Федерации.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в пределах
своих полЕомочий информируют население
муниципальных образований, в том числе через
средства массовой информации, о возможности
распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории муниципального
образования, а также об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий.

<...> .

7. Органы местного самоуправления городских
округов и мунидипальных районов реализуют
полномочие по созданию условий для оказания
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медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в пределах, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», посредством:

1) организации на территории муниципального
образования транспортной доступности
медицинских организаций, обеспечивающей
своевременное и качественное оказание
медицинской помощи населению;

2) предоставления в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, медицинским
организациям, располо?кенным на территории
муниципального образования, объектов

. недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности;

3) осуществления иных мер в соответствии с
действующим законодательством.

7. Новосибирская область ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

ОМСУ городского округа Новосибирска были налелены
государственными полномочиями по организации
оказания ПМСП и СМП до 1 января 2013 года (Закон
Новосибирской области от 09.12.2005 К2 347-03 «0
наделении органов местного самоуправления городского
округа города Новосибирска отдельными
государственными полномочиями Новосибирской
области в сфере здравоохранения» — утратил силу).
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Отдельными государственными полномочиями по
организации оказания ПМСП и СМП наделенЫI ОМСУ
мунидипального образования «город Екатеринбург».

Закон Свердловской области от 09.11.2011 J$~ 120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатсринбург»
государственными полномочиями Свердловской
области по организации оказания медицинской
помощи»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения,
связанные с наделением органов местного
самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственными полномочиями
Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи (далее - государственные
полномочия no организации оказания медицинской
помощи) и осуществлением органами местного
еамоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» переданных им государственных
полномочий по организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях муниципальной
системы здравоохранения муниципального образования
«город Екатеринбург».
Органы местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» наделяютея
следующими государственными полномочиями по
организадии оказания медицинской помощи:
1) по организации оказания первичной медико
санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой’ в
том числе скорой специализированной, медицинской

Закон Свердловской области от 21.11.2012
JЧQ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области»

Статья 6. деятельность органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, в сфере охраны здоровья

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальньтх районов, расположенных
на территории Свердловской области (за
исключением территорий, особенности организации
оказания медицинской помощи населению которых
устанавливаются Правительством Российской
Федерации) (далее - органы местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов), в сфере охраны здоровья
в соответствии с федеральным законом:

1) создают условия для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи и территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в пределах
полномочий, установленных федеральным законом;

<...>

2. Способами создания органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов условий для оказания
медицинской помощи населению являются:

1) предоставление медицинским организациям,
подведомственным исполнительным органам
государственной власти Свердловской области,
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование;

8. Свердловская область

помощи и паллиатнвной медицинской помощи (за
исключением первичной медико-санитарной помощи,



специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, оказьпзаемой в
медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти
Свердловской области)... -

ОМСУ остальных муницилальных
Свердловской области не наделены
государственными полномочиями ло
оказания ПМСП и СМП

ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

2) организация транспортного обслуживания
населения соответствующего муниципального
образования с учетом необходимости обеспечения
транспортной доступности медицинских
организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передви?кения;

З) установление налоговых льгот по местным
налогам для медицинских организаций;

4) установление дополнительных мер социальной
поддержки для работников медицинских
организаций, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Свердловской
области, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения;

5) иные способы в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Закон Калининградской области от 17.06.2016
~N1~ 538 «0 здравоохранении в Калининградской
области»

Статья 7. Создание органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Калининградской
области условий для оказания медицинской
помощи населению Калининградской области

1. Органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов
Калининградской области создают условия для
оказания медицинской помощи населению
Калининградской области в соответствии с
территориальной программой гос~щарственных
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гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи Калининградской области в пределах
полвомочий, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуilравления в Российской Федерации».

2. Создание условий для оказания медицинской
помощи населению Калининградской области на
территории муниципальных образований
Калининградской области в соответствии с
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления может осуществляться в
следующих формах:

1) предоставление земельных участков для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с земельным
законодательством;

2) оказание содействия в размещении
медицинских организаций Калининградской
области;

З) организация транспортной доступности
медицинских организаций в границах
муниципального образования;

4) установление льгот по земельному налогу для
медицинских организаций в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;

5) предоставление льгот по ареидной плате за
аренду муниципального недвижимого имущества
(нежилых зданий, помещений) медицинским
организациям, а таюке фармацевтическим
организациям, осуществляющим розничную
фармацевтическую деятельность при выполнении
ими отпуска лекарственных препаратов льготным
категориям граждан бесплатно;

6) в иных формах, предусмотренных
муниципальньтми правовыми актами.
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10. Удмуртская Республика ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Удмуртской Республики от 06.03.2014
полномочиями no организации оказания ПМСП и СМП К2 4-РЗ «Об отдельных полномочиях органов

местного самоуправления в сфере охраны
здоровья граждан в Удмуртской Республике»

Статья 1. Полномочия органов местного
самоуправления по созданию условий для
оказания медицинской помощи населению

1. Органы местного самоуправления создают
условия для оказания медицинской помощи
населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
территории Удмуртской Республики и настоящим
Законом в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 3Ч2
131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. При создании условий для оказания
медицинской помощи населению органы местного
самоуправления вправе:

1) устанавливать в случаях и порядке,
предусмотренных налоговым законодательством
Российской Федерации, налоговые льготы по
местным налогам для медицинских организаций,
расположенных на территории соответствующего
муниципального образования;

2) предоставлять в безвозмездное пользование
медицинским организациям, расположенным на
территории соответствующего муниципального
образования, имущество, находящееся в
муниципальной собственности;

3) предоставлять земельные участки для
строительства и реконструкции объектов



инфраструктуры в сфере здравоохраяения в
соответствии с документами территориального
планирования муниципальных образований;

4) устанавливать меры социальной поддержки
медицинских работников медпцинских
организаций, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования, в
целях привлечения указанных лиц для работы в
данных медицинских организациях;

5) принимать иные муниципальные правовые
акты по вопросам создания условий для оказания
медицинской помощи населению в пределах своей
компетенции, осуществлять иные полаомочия в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года N9 131-ФЗ «Об общих принципах
оргаиизации местного самоуправления в
Российской Федерации» и принимаемыми в
соответствии с ним муниципальньтми правовыми
актами.

З. В соответствии с законодательством
Российской Федерации при создании условий для
оказания медицинской помощи населению органы
местного самоуправления обеспеkивают на
территории муниципального образования
беспрепятственный доступ инвалидов к зданиям,
строениям и сооружениям, в которых расположены
медицинские организации, и к предоставляемым в
них услугам.

11. Владимирскаи область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Владимирской области от 05.10.2012
поляомочиями по организации оказания ПМСП и СМП Jf~ 119-ОЗ «О здравоохранении во Владимирской

о6ласти>~

Статья 3-1. Создание условий в сфере охраны
. здоровья органами местного самоуправления

1?
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ГО~ОдСКИХ округов и иуниципальнь~х районов
Владимирской области

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Владимирской
области создают условия для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящим Законом в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ж
131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в том числе путем:

1) предоставления в установленном
действующим законодательством порядке
земельных участков для строительства и
реконструкции объектов здравоохранения;

2) создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах
городского округа, а также между поселениями в
границах муниципального района;

3) организации благоустройства территории,
прилегающей к территории медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Владимирской области;

4) организации взаимодействия предприятий
(организаций) с руководителями медицинских
организаций, расположенных на территории
муниципального образования, по вопросам
дополнительной диспансеризации, вакцинации,
периодических и плановых медицинских осмотров
и иных профилактических мероприятий.

<...>



Закон Ставропольского края от 15.02.2013 Х2 10-кз
~<О наделении органов местного самоуправления
городского округа Ставропольского края города
Лермонтова отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в сфере
охраны здоровья граждан»

ОМСУ городского округа Ставропольского края города
Лермонтова наделень~ отдельными государственными
полномочиями по организацкн оказания ПМСП и СМП.

ОМСУ остальных муниципальньтх
Ставропольского края не наделень~
государственнь~ми полномочиями по
оказания ПМСП и СМП

ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

ОМСУ городских округов: г. Благовещенск, г. Зея’
г. Райчихинск, г. Тында’ рабочий поселок (поселок
городского типа) Прогресс’ ЗАТО п. Углегорск,
мунидипальных районов: Архаринскнй район’’
Благовешенский район’ Бурейский район’ Завитинский
район, Зейский район’ Ивановскнй район,
Константиновский район, Магдагачинсккй район,
Мазановский район. Михайловскпй район, Октябрьский
район’ Ромненский район’ Селемджинскнй район’

Примечание: Остальными частями статьи 3-1
указанного Закона Владимирской области
конкретизируются и иные полномочия ОМСУ,
установленные статьей 17 323-ФЗ.

Закон Амурской области от 09.04.2013
1f9 167-ОЗ «О некоторых вопросах организации
охраны здоровья населения Амурской области»

Статья 4. деятельность оргайов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов области по созданию условий
для оказания медицинской помощи населению в
государственных медицинских организациях
области

Органы
муниципanьнка
области (далее -

местного самоуправления
районов и городских округов

органы местного самоуправления)
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12. Ставропольский край

13. Амурская область

о бразо ват-iий
отдельными
организации

Серьппевский район Сковородинский район, Тамбовский
район, Тындинский район были наделены в соответствии с территориальной программой
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государственными полномочиями по организации
оказания ПМСП и СIvЮ на период с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2012 г. (Закон Амурской области от
13.10.2011 Ж 531-ОЗ ~Ю наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований области
государственными полномочиями по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий
оказания населению области бесплатной медицинской
помощи»).

государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи населению области в
пределах полномочий, установленных
Федералiжым законом от 6 октября 2003 г. Ж 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», создают
условия для оказания медицинской помощи
населению в государственных медицинских
организациях области, включающие в себя:

1) установление налоговых льгот no местным
налогам для государственных медицинских
организаций области, расположенных на
территориях соответствующих муi-юиципальных
образований области;

2) обеспечение транспортной доступности
государственных медицинских организаций,
расположенных на территориях соответствующих
муниципальных образований области, для всех
групп населения, в том числе инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями
передвижения;

3) организацию благоустройства территорий,
прилегающих к государственным медицинским
организациям области, расположенным на
территориях соответствующих муниципальных
образований области;

4) создание условий для обеспечения услугами
связи, включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети .хИнтернет», на
территориях соответствующих муниципальных
образований области;

5) право устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи
медицинским и социальным работникам
государственных медицинских организаций
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области, расположенных на
соответствующих муниципальнь~х

территориях
образований

области;
б) право устанавливать меры социальной

поддержки граждан, проживающих на территориях
соответствующих муниципальных образований
области, в том числе в виде компенсации
транспортных расходов, связанных с их
направлением на получение медицинской помощи в
государственные медицинские организации
области, расположенные в других муниципальных
образованиях области;

7) создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских и фармацевтических
работников для работы в государственных
медицинских организациях области, находящихся
на территориях соответствующих муниципальных
образований области.

Примечание: Статьями 5 и б указанного Закона
Амурской области таюке конкретизируется
деятельность ОМСУ по информированию
населения о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, а
также об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий и деятельность ОМСУ по реализации
мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни

14. Томская область ОМСУ не налеленьт отдельными государственными
~ полиомочиями по организации оказания ПМСП и СМП

Ло 31 декабря 2013 г. ОМСУ муниципальных
образований Томской области «Александровский
район», «Асиновский район», .хБакчарский район»,
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<Верхнекетский район», «Зырянский район»,
«Каргасокскнй район», «Город Кедровьтй»,
‘хКожевниковский район», «Колпашевский район»,
«Кривопiеинский район», ‘хМолчановский район»,
«Парабельский район», «Первомайский район»,
«Городской округ Стрежевой», ~<Томский район»,
«Город Томск», «Тегульдетский район», «Чаинский
район», «Шегарский район» наделялись отдельными
государственными полномочиями по онганизации
оказания ПМСП в амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических и больничньих
учреждениях, СМП (за исключением скорой
специализировашюй), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов в
соответствии с областной Программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории
Томской области (Закон Томской области от 09.11.2011
Х2 299-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно
позтиклинических, стационарно-поликлинических и
больничных учреждениях, скорой (за исключением
скорой специализированной) медицинской помощи,
медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов в соответствии с
областной Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи на территории Томской области» —

утратил силу)

15. Вологодская область ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП
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ОМСУ надезпiлись отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП в
амбулаторно-поликлинических, стационарно
поликлинических и больничнь~х учреждениях, СМП (за
исключением санитарно-авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов (за исюпочением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях,
перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, в государственных
учреждениях здравоохранения области) на следующие
сроки:
Вашкинского муниц.района - до 1 июля 2012 г.;
гор.округов «Город Вологда» и «Город Череповец»,
муниц.районов: Бабаевского, Бабушкинского,
Белозерского, Верховюкского, Вожегодского,
Грязовецкого, Кадуйского, Кичменгско-Городецкого,
Междуреченского, Никольского, Нюксенского,
Тарногского, Тотемского, Сокольского, Усть
Кубинского, Харовского, Чагодощенского,
Шекснинского - до 1 октября 2012 г.;
муниц.районов: Великоустюгского, Вытегорского,
Вологодского, Кирилловского, Сямженского,
Череповецкого, Устюленского - до 31 декабря 2012 г.
(Закон Вологодской области от 28.11.2011 Ж 2658-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
здравоохранения» - утратил силу)

16. Мурманская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Мурманской области от 12.11.2012
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП N~ 1534-02-ЭМО «Об охране здоровья граждан на

территории Мурманской области»
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Статья 8. Полномочия органов местного
самоуправления Мурманской области в сфере
охраны здоровья

К полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Мурманской области (за
исключением территорий, медицинская помощь
населению которых оказывается в соответствии со
статьей 42 Федерального закона от 21.11.2011 N~
323-ФЗ) в сфере охраны здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
Территориальной программой государственных
гарантий и статьей 8.1 настоящего Закона в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 К9 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

<...>

Статья 8.1. Создание органами местного
самоуправления Мурманской области условий
для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Мурманской
области на территории муииципального района и
городского округа (за искшочением территорий,
медицинская помощь населению которых
оказывается в соответствии со статьей 42
Федерального закона от 21.11.2011 3Ч2 323-ФЗ) при
создании условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
Территориальной программой государственных
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гарантий в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 К~ 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», вправе:

1) предоставлять земельные участки для
строительства и (или) реконструкции объектов
здравоохранения, оказывать в иных формах
содействие в размещении медицинских
организаций;

2) обеспечивать транспортную доступность
медицинских организаций, расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования; -

3) оказывать содействие в благоустройстве
территорий, - прилегающих к медицинским
организациям;

4) предоставлять льготы по земельному налогу
для медицинских организаций;

5) предоставлять льготы по арендной плате
медицинским организациям, а также
фармацевтическим организациям, осуществляющим
фармацевтическую деятельность по розничной
торговле лекарственными препаратами, при
выполнении ими отпуска лекарственных
препаратов льготным категориям граждан;

6) предоставлять медицинским работникам и
ф армацевтическим работникам медицинских
организаций жилые помещения муниципального
)килищного фонда;

7) устанавливать дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских организаций;

8) использовать иные формы создания условий
для оказания медицинской помощи населению.
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ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания HМСП и СМП

до 1 января 2013 г. отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП
(за исключением санитарно-авиационнёй) в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Коми наделялись
ОМСУ следующих муииципальных образований:
1. Гор.округ «Сыктьтвкар».
2. Гор.округ ‘хВоркута».
3. Гор.округ «Интах~.
4. Гор.округ «Усинск».
5. Гор.округ «Ухта».

2. Создание условий для оказаиия медицинской
помощи населению в соответствии с
Территориальной программой государственных
гарантий осуществляется в формах, определяемых
органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов самостоятельно,
в том числе исходя из финансовых возможностей
местных бюджетов, и финансируется за счет
средств этих бюджетов.

Примечание: Статьей 8.2. указанного Закона
Мурманской области таюке конкрётизировано
полномочие ОМСУ по информированию населения
муииципальньтх образований о возможности
распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, а также информированию об угрозе
возникновения и о возникновении эпидемий

Закон Республики Коми от 21.12.2007 J’f9 124-
РЗ ~<О некоторых вопросах в сфере охраны
здоровья гражцан в Республике Коми»

Статья 5(1). Полномочие органов местного
самоуправления по созданшо условий для
оказания медицинской помощи населению

1. К условиям для оказания медицинской помощи
населению на территории Республики Коми
соответствующего муниципального образования в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее -

17. Республика Коми
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6. Муi-iиц.район «Ижемский».
7. Муицц.район «Вуктыл».
8. Муниц.район «Княжпогостский».
9. Муниц.район «Печорах’.
10. Мувиц.район «Сосногорсю>.
11. Муниц.район «Троицко-Печорский».
12. Муниц.район «Удорскийхэ.
13. Муниц.район «Усть-Вымский».
14. Муниц.район «Усть-Куломский».
15. Муниц.район «Усть-Цилемскийх..
(Закон Республики Коми от 25.11.2011 К2 110-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в сфере здравоохранению> — утратил
силу)

условия для оказания медицинской помощи
населению), относятся:

1) предоставление в установленном
законодательством порядке земельных участков для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с угвержденными
документами территориального планирования;

2) исювочен;
3) предоставление в соответствии с

законодательством медицинским организациям
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, необходимого для
обеспечения деятельности медицинских
организаций, в безвозмездное пользование;

4) создание условий для обеспечения
транспортной доступности к медицинским
организациям для всех групп населения, в том
числе инвалидов и других групп населения с
ограниченными возмоэкностями здоровья;

5) оказание содействия в обеспечении
надлежащего санитарного состояния территорий,
прилегающих к медицинским организациям;

6) оказание содействия в предоставлении
коммунальных услуг медицинским организациям, в
том числе путем создания и развития инженерной и
коммунальной инфраструктуры;

7) оказание содействия в организации
мероприятий по утилизации и переработке
медицинских отходов на территории
соответствующего муницилального образования;

8) оказание содействия в обеспечении
медицинских организаций услугами связи, вкжочая
доступ к информационно-телекоммуникационной
сети ‘хИнтернет»;

9) оказание содействия при взаимодействии с
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руководителями учреждений и предприятий
(организаций) всех форм собственности,
расnоложенных на территории соответствующего
муниципального образования, no вопросам
дополнительной диспансеризации, вакцинации,
периодических и плановых медицинских осмотров
и иных профилактических мероприятий;

10) оказание содействия в организации электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и
вывоза нечистот из вьтгребных ям и септиков
медицинских организаций;

11) оказание содействия в приобретении
оборудования и транспорта для обеспечения
качества и доступности медицинской помощи,
предоставляемой населению на территории
соответствующего муниципального образования;

12) право установления дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки
медицинским работникам и фармацевтическим
работникам медицинских организаций;

13) право установления льгот по местным
налогам для медицинских организаций;

14) право долевого участия в установленном
порядке в строительстве и реконструкции объектов
недвижимого имущества, необходимого для
обеспечения деятельности медицинских
организаций.

2. Органы местного самоуправления вправе в
соответствии с законодательством создавать иные
не предусмотренные частью 1 настоящей статьи
условия для оказания медицинской помощи
населению на территории соответствующего
муниципального образования.
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18. Красноярский край ОМСУ не наделеньг отдельными государственными
поJжомочнями по организации оказания ПМСП и СМП

На период 2012 — 2013 гг. исполжительно
распорядительные органы местного самоуправления
муниципальнь~х районов и городских округов
Красноярского края наделялись отдельными
государственными полномочиями по организации
оказания ПМСП в амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, СМп (за исключением санитарно
авиационной) в соответствии с Законом края от 24
декабря 2004 года N2 13-2831 «0 реализации
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае» (Закон Красноярского края от
01.12.2011 Ng 13-6638. «0 наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по
организации оказания отдельных видов медицинской
помощи» — утратил силу)

Закон Красноярского края от 24.10.2013
Jй 5-1712 «06 осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельных полномочий
в сфере охраны здоровья граждан»

Статья 1. Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
муниципальнь~х районов и городских округов
края

1. В целях создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
муниципальных районов и городских округов края
(за исключением территорий поселений и
городских округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицияских
учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществлзпощему
функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) (далее -

муниципальные образования) органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов края (далее - органы местного
самоуправления) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ж
131 -ФЗ «06 общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»:

а) организуют обеспечение медицинских
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организаций, подведомственных исполнительным
органам государственной власти края (далее -

учреждения здравоохранения), коммунальньими
услугами путем разработки и утверждения
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов, требования к которьпй
устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

б) создают условия для обеспечения учреждсний
здравоохранения услугами связи, включая доступ к
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

в) организуют обеспечение транспортной
доступности учреждений здравоохранения для всех
групп населения, в том числе инвалидов, иных
маломобильных граждан, путем осуществления
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения;

г) содействуют в благоустройстве территорий
учреждений здравоохранения, организуют
благоустройство и обеспечивают надлежащее
санитарное состояние территорий, прилегающих к
территориям учреждений здравоохранения.

2. Органы местного самоуправления в целях
создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории муниципального
образования вправе:

а) предоставлять учреждениям здравоохранения
имущество, находящееся в собственности
муниципальных образований;

б) предоставлять учреждениям здравоохранения
налоговьте льготы по местным налогам в
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соответствии с законодательством о налогах и
сборах;

в) совершать иные действия и принимать
решения, способствующие оказанию медицинской
помощи населению на территории муциципального
образования.

3. Органы местного самоуправления вправе
осуществлять за счет средств местных бюджетов
строительство, проектирование, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов здравоохранения,
подлежащих передаче в государственную
собственность Красноярского края, строительство,
проектирование, реконструкция, капитальный
ремонт которых начаты в период осуществления
органами местного самоуправления
государственных полномочий в сфере охраны
здоровья граждан.

19. Омская область ОМСУ не наделеньт отдельными государственными Закон Омской области от 07.06.2012
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП Jf2 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения

Омской области»

Статья 5. Полномочии органов местного
самоуправления Оiиской области в сфере охраны
здоровья населения Омекой области

К полномочиям органов местного
самоуправления муниципального образования
городской округ город Омск Омской области и
муниципальньтх районов Омской области (далее -

муниципальные образования) в сфере охраны
здоровья населения Омской области относятся:

создание условий для оказания медицинской
помощи населению муниципального образования в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
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гражданам медицинской помощи в пределах
пошюмочий, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в том
числе оказание содействия в предоставлении на
условиях безвозмездного пользования зданий
(помещений), находящихся в собствеиностн
муниципального образования, для размещения
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области и
организации оказания медицинской помощи, а
также оказание содействия в обеспечении
транспортной доступности медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Омской области на территории
муниципального образования для населения
муниципального образования;

информирование населения муниципального
образования, в том числе через средства массовой
информации, о возмол ности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на
территории муииципального образования,
осуществляемое на основе ежегодных
статистических данных, а также информирование
об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий;

реализация на территории муниципального
образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа
жизни в соответствии с программами,
действующими на территории Омской области, в
том числе содействие в осуществлении
мероприятий по проведению профилактических
прививок и профилактических осмотров, а таюке
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диспансеризации граждан, пропаганде здорового
образа жизни, просвещению и информированию
населения муниципального образования о вреде
употребления табака и злоупотребления алкоголем,
предотвращению социально значимых заболеваний,
предупреждению и борьбе с немедицинским
потреблением наркотических средств и
психотропньтх веществ;

иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством.

20. Республика ОМСУ не наделеньт отдельными государственными
Башкортостан полвомочиями по организации оказания ПМСП и СМП

На период 2012 — 2014 гг. ОМСУ городского округа
город Уфа Республики Башкортостан наделялись
государственными полномочиями Республики
Башкортостан по организации оказания медицинской
помощи на территории муниципального образования
городской округ город Уфа Республики Башкортостан в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи (за исключением медицинской помощи,
оказьпзаемой в федеральных медицинских учреждениях,
перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти) в части организации
оказания ПМСП, специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи, СМП (за
исключением скорой специализированной (санитарно
авиационной) и паллиативной медицинской помощи в
медицинских организациях городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (Закон Республики

_________________________ Башкортостан от 05.12.2011 К9 459-з ~<О наделении
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органов местного самоуправления городского округа
город Уфа Республики Башкортостан отдельными
государственными полномочиями Республики
Башкортостан по организации оказания медицинской
помощи»).

21. Новгородская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Областной закон Новгородской области от
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП 31.03.2014 З~Ъ 530-ОЗ «О регулировании

некоторых вопросов в сфере охраны здоровья
гражцан на территории Новгородской области»

Статья 2. Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
муниципального образования

1. В целях реализации органами местного
самоуправления полномочия по созданию условий
для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицияской помощи на территории
муниципального образования в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», органы
местного самоуправления:

1) предоставляют земельные участки для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в порядке, установленном
действующим законодательством;

2) организуют обеспечение транспортной
доступности медицинских организаций для всех
групп населения Новгородской области, в том числе
инвалидов, иных маломобильных граждан, путем
создания условий для предоставления
транспортных услуг и организации транспортного
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обслуживания в границах муаиципального
образования в порядке, установленном
действующим законодательством;

3) предоставляют медицинским работникам
медицинских организаций, подведомственных
испошiительному органу государственной власти
Новгородской области в сфере охраны здоровья,
расположенных на территории муниципальных
образований Новгородской области (далее -

медицинские работники), земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство в
порядке, установленном действующим
законодательством;

4) исключен. - Областной закон Новгородской
области от 30.10.2015 Ж 847-ОЗ.

2. На территории городского округа органы
местного самоуправления организуют
благоустройство территорий, прилегающих к
медицинским организациям, в порядке,
установленном действующим законодательством.

3. Органы местного самоуправления вправе
устанавливать дополнительные гарантии и меры
социальной поддержки медицинским работникам,
решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными и областными
законами, за счет доходов местных бюджетов.

22. Краснодарский край ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Краснодарского края от 30.06.1997
~ полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП КQ 90-КЗ «Об охране здоровья населения

Краснодарского края»
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Статья 7. Полномочия органов
государственной власти Краснодарского края и
органов местного самоуправлсния в сфере
охраны здоровья

<...> .

5. К ~полномочиям органов местного
самоуправления муииципаJп.ных районов и
городских округов Краснодарского края в сфере
охраны здоровья граждан относятся:

1) создание условий для оказааия медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и законами Краснодарского
края в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N2
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

<...>

7) создание благоприятиьтх условий в целях
привлечения медицинских работников и
фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N2
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

6. Создание органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Краснодарского края в пределах своих полномочий
и за счет средств местных бющкетов условий,
предусмотренных пунктами I и 7 части 5 настоящей
статьи, может заключаться в том числе в:

1) предоставлении земельиъiх участков для
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строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с земельным
законодательством;

2) оказании содействия в размещении
медицинских организаций, а также
фармацевтических организаций, осуществляющих
розничную фармацевтическую деятельность при
выполнении ими отпуска лекарственных
препаратов льготным категориям граждан
бесплатно;

3) организации обеспечения медицинскнх
организаций, находящихся на территории
муниципального образования, коммунальными
услугами;

4) обеспечении транспортной достулности
медицинских организаций и организации
благоустройства прилегающей к ним территории;

5) установлении налоговщх льгот для
медицинских организаций в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;

б) установлении медицинским и
фармацевтическим работникам медицинских
организаций, находящихся на территории
муниципального образования и участвующих в
реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Краснодарском
крае, дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки;

7) предоставлении иных мер социально
экономического характера и преференций,
направленных на стимулирование привлечения
медицинских и фармацевтическнх работников для
работы в медицинских организациях, находящихся
на территории муниципального образования.
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Органы местного самоуправления
муниципальньих районов и городских округов
Краснодарского края в пределах своих полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации, вправе создавать в сфере охраны
здоровья иные условия для оказания медицинской
помощи населению.

23. Челябинская область Закон Челябинской области от 15.12.2011 К9 248-ЗО
~<О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации
оказания населению Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в
том числе высокотсхнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и
паллнативной медицинской помощи»

Отдельными государственными полномочиями по
организации оказания ПМСП и СМП наделеньт ОМСУ
следуюших муниципальных образований:
Агаповский муииципальный район;
Карталинский муниципальный район;
Красноармейский муииципальный район;
ЧелябиЁский городской округ.

ОМСУ остальных муниципальных образований
Челябинской области не наделены отдельнь~ми
государственными полномочиями по организации
оказания ПМСП и СМП

24. Волгоградская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Волгоградской области от 17.03.2016
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП JWQ 13-Од «Об осуществлении органами местного

самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области
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до 26 марта 2013 г. ОМСУ всех муниципалыиых районов
и городских округов Волгоградской области наделялись
государственными полномочиями Волгоградской
области по организации оказания ПМСП и СМп (за
исключением специализированной (санитарно
авиационной) (Закон Волгоградской области от
01.03.2012 Ng 18-Од «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области отдельными
государственными полномочиями Волгоградской
области в сфере здравоохранения» - утратил силу)

ОТдельных полномочий в сфере охраны здоровья
граждан»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Закона

Настоящий Закон в целях реализации статьи 17
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. }& 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» регулирует отношения,
связанные с осуществлением органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области
(далее - муниципальные образования) следующих
полномочий всфере охраны здоровья граждан:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 06 октября
2003 г. 3Ч9 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

<...>

Статья 2. Условия, создаваемые органами
местного самоуправления муниципальных
образований для оказания медицинской помощи
населению

i. К условиям, создаваемым органами местного
самоуправления муниципальных образований
(далее - органы местного самоуправления) для
оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального образования,
относятся:
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25. Воронежская область ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

до 1’ января 2013 г. ОМСУ большинства муяиципальных
образований Воронежской области (всего З городских
округа и 31 муниципальный район) наделялись
государственными полномочиями Воронежской области
по организации оказания ПМСП и СМП (Закон
Воронежской области от 09.12.2011 N2 186-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Воронежской области отдельными государственными

1) обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций, расположенных на
территории муниципального образования,
оказывающих населению медицинскую помощь в
рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (далее -

медицинские организации), для всех групп
населения, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

2) создание и развитие инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктур в соответствии с компетенцией,
установленной действующим законодательством, в
целях обеспечения медицинских организаций
коммунальньтми услугами и услугами связи,
включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий вправе создавать иные условия,
не предусмотренные настоящей статьей, для
оказания медицинской помощи населению.

Закон Воронежской области от 27.12.2012
Х2 181-ОЗ «О создании органами местного
самоуправления Воронежской области условий
для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Воронежской области»

Статья 1
1. Органы местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов Воронежской
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полномочиями Воронежской области no организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
Территориальной лрограммой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи (за исключением медицинсkой
помощи, оказьтваемой в федеральных медицинских
учреждениях, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исnолкительной
власти, а таюке медицинской помощи, оказываемой в
государственных учреждениях здравоохранения
Воронекской области)» — утратил силу).

области в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской nомощи на территории Воронежской
области в пределах полномочий, установленных
федеральным законодательством, создают условия
для оказания медицинской помощи населению в
государственных медицинских организациях
Воронекской области (далее - медицинские
организации).

К условиям для оказания медицинской помощи
населению относятся:

1) установление дополнительных мер социальной
поддержки и социальной номощи медицинским и
фармацевтическим работникам медицинских
организаций, раснолокенных на территориях
муниципальных образований Воронежской области;

2) установление мер социальной поддержки
гражданам, nроживающим на территориях
муниципальных образований Воронежской области,
в виде комnенсаций транспортных расходов,
связанных с их направлением на оказание
медицинской помощи в медицинские организации,
расположенные в других муниципальных
образованиях Воронежской области;

3) установление налоговьтх льгот по местным
налогам для медицинских организаций,
расноложеннь~х на территориях муниципальных
образований Воронежской области;

4) безвозмездное nредоставление медицинскпм
организациям, расположенным на территориях
муниципальных образований Вороне’кской области,
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в соответствии с законодательством;

5) обеспечение транспортной доступности до
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медицинских организаций, расположенных на
территориях муниципальных образований
Воронежской области, для всех групп населения, в
том числе инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения;

6) организация обеспечения коммунальными
услугами медицинских организаций,
расположенных на территориях муницилальньа
образований Воронежской области, в том числе
путем создания и развития инженерной и
коммунальной инфраструктуры;

7) организация мероприятий по утилизации и
переработке медицинских отходов на территории
муяиципальных образований Воронежской области;

8) создание условий для обеспечения услугами
связи, включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет>.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Воронежской
области вправе создавать иные условия, не
предусмотренные настоящим Законом
Воронежской области, для оказания медицинской
помощи населению на территориях муниципальных
образований Воронежской области в соответствии с
законодательством.

26. Ростовская область Областной закон Ростовской области от 07.09.2011 Областной закон Ростовской области от
NQ 660-ЭС «О наделении органов местного 29.02.2012 Х9 798-ЭС «Об охране здоровья
самоуправления государственными полномочиями жителей Ростовской области»
Ростовской области по организации оказания
медицинской помощи» Статья 8. Полномочия органов местного

самоуправления в сфере охраны здоровья
Статья 1. Полномочия органов местного 1. Отдельные указаиные в статье б настоящего
самоуправления по организации оказания Областного закона полномочия органов
медицинской помощи государственной власти Ростовской области в сфере



Исполнительно-распорядительным органам
муниципальньтх райоцов и городских округов в

государственные позлiомочия Ростовской области по
организации оказания жителям Ростовской области
первичной медико-санитарной помощи,
специализировакиой, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализировашюй, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в рамках реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в
медицинских организациях, подведомственных органу
испошiительной власти Ростовской области в сфере
охраны здоровья).

охраны здоровья могут быть переданы для
осуществления органам местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года JЧ2 1 84-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполяительньтх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». В этом случае
оказание медицинской помощи гражданам
осуществляется медицинскими организациями
муниципальной системы здравоохранения.

2. К полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов в сфере охраны здоровья
относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и Областным законом от 7
сентября 2011 года N~ 660-ЭС «О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Ростовской области по организации
оказания медицинской помощи» в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N~ 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
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Ростовской области передаются на неограниченный срок

27. Сахалинская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Сахалинской области от 27.05.2013
полномочиями по организации оказания ПМСП и CMII ~N1≥ 46-ЗО «О создании органами местного

самоуправлсния городских округов и
На период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. муниципальных районов Сахалинской области

. . ОМСУ городских округов и муниципальных районов, за условий для оказания медицинской помощи
исключением городского округа «Город Южно- населению в соответствии с территориальной
Сахалинсю>. наделялись отдельными государственными программой государственных гарантий
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полномочиями Сахалинской области по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи (Закон Сахалинской области от
22.11.2011 N2 115-30 «0 наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по организации оказания
медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи»).

бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи»

Статья 1
1. Под созданием условий для оказания

медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящим Законом
понимается осуществление комплекса правовых,
организационных, экономических, материально-
финансовых, информационных мер, принимаемых
органами местного самоуправления, а таюке
наличие муниципального имущества,
предназначенного для создания условий для
оказания медицинской помощи населению.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Сахалинской
области реализуют полномочия по созданию
условий для оказания медицинской помощи
населению в пределах, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131-ФЗ «06 общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», путем:

1) предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного
обслуживания между поселениями в границах
муниципального района, городского округа для
обеспечения маршрутизации пациентов в
медицинские оргакнзации;

2) развития киженерной и коммунальной
инфраструктуры для жизнеобеспечения
медицинских организаций, находящихся на
территории городского округа, муниципального
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28. Ивановская область ОМСУ не налелены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

до 1 января 2013 г. ОМСУ всех мунидипальных районов
и городских округов ивановской области наделялись
государственными полномочиями Ивановской области
по организации оказания ПМСП и СМП (Закон
Ивановской области от 20.12.2011 N9 128-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальньтх районов и городских округов
Ивановской области отдельными государственными
полномочиями Ивановской области в сфере
здравоохранения» — утратил силу).

района;
3) обеспечения благоприятных условий в целях

привлечения медицинских работников и
фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях, находящихся на
территории городского округа, муниципального
района.

3. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Сахалинской
области по вопросам реализации поло)кений,
предусмотренных пунктами 1 - 3 части 2 настоящей
статьи, вцраве заключать соглашения с органом
исполнительной власти Сахалинской области в
сфере здравоохранения.

Закон Ивановской области от 12.11.2012
N9 93-03 «06 отдельных вопросах организации
охраны здоровья граждан в Ивановской области»

Статья 6. Создание условий для оказания
медицинской помощи населению органами
местного самоуправления городских округов и
муниципальньих районов Ивановской области

1. Органы местного самоуправления городскпх
округов и муниципальных районов Ивановской
области создают условия для оказания медицинской
помощи населению на территории городского
округа, муниципального района в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003
N~ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
мествого самоуправления в Российской
Федерации». Указанные условия предусматривают:
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1) осуществление благоустройства и обеспечение
надлежащего санитарного состояния территории,
прилегающей к границе территории учреждения
эдравоохравения;

2) поддержание подъездных путей к
учреждениям здравоохранения в надлежащем
техническом состоянии, в том числе ремонт и
содержание дорог в соответствии с требоваииями
государственных стандартов;

3) обеспечение транспортной доступности
объектов инфраструктуры, в которых расположены
учреждения здравоохранения, для всех групп
населения, в том числе инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями
передвижения;

4) взаимодействие органов местного
самоуправления мулиципальных районов и
городских округов с руководителями учреждений
здравоохранения всех форм собственности и
оргаиизаций, расположенных на территории
муииципального района, городского округа, по
вопросам диспансеризации, вакцинации,
периодических и плановых медицинских осмотров
и иных профилактических мероприятий.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ивановской
области вправе создавать иные условия, не
предусмотренные настоящей статьей, для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания грюкданам
медицинской помощи и в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003
К2 131 -Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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29. Республика Саха — ОМСУ не наделены ОТДСЛЬНыМИ государственными Закон Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993
Якутия полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП ~ 1487-Хи ~<Об охране здоровья населения в

Республике Саха (Якутия)»

Статья 17. Полномочия органов мсстного
самоуправления в сфере охраны здоровья

К полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов (за исключением
территорий, медицинская помощь населению
которых оказывается в соответствии со статьей 42
настоящего Федерального закона) в сфере охраны
здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и законом субъекта
Российской Федерации в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года N2 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

30. Забайкальский край ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Забайкальского края от 06.07.2012
полномочиями ло организации оказания ПМСП и СМП Jf~ 693-33К «Об отдельных вопросах в сфере

здравоохранения»

Статья 1(1). Осуществление органами
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Забайкальского
края отдельных полномочий в сфере охраны
здоровья

1. В целях создания условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
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территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края (за
исключением территорий, медицинская помощь
населению которых оказывается в соответствии со
статьей 42 Федерального закона от 21 ноября 2011
года 3Ч9 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации») (далее - органы
местного самоуправления) в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года N9 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:

1) организуют доступ медицинских организаций,
находящихся в ведении Забайкальского края, к
подключению (технологическому присоединению)
к системам коммуиальной инфраструктуры, в том
числе путем ее развития;

2) обеспечивают доступность услуг связи,
включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети ‘хИнтернет», для
медицинских организаций, находящихся в ведении
Забайкальского края, расположенных на территории
соответствующих муниципальных образований;

3) обеспечивают транспортную достулность
медицинских организаций, находящихся в ведении
Забайкальского края и расположенных на
территории . соответствующих муниципальных
образований, для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с
ограниченньп’ш возможностю~и передвижения;

4) оказывают содействие медицинским
организациям, находящимся в ведении
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Забайкальского края, в благоустройстве и
поддержании надлежащего санитарного состояния
их территорий;

5) утратил силу. - Закон Забайкальского края от
28.11.2016N2 1406-33К;

б) вправе устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки работникам медицинских
организаций, находящихся в ведении
Забайкальского края, а также гражданам,
проживающим на территории . муниципального
образования, изъявившим желание получить
высшее или среднее медицинское образование и
заключившим ученический договор с медицинской
организацией, находящейся в ведении
Забайкальского края, обслуживающей население
соответствующего муниципального образования.

1(1). Создание иных условий для оказания
медицинской помощи населению, а также
благоприятных условий для привлечения
медицинских и фармацевтических работников для
работы в медицинских организациях, в том числе
посредством предоставления в соответствии с
жилищным законодательством жилых помещений
муниципального жилищного фонда медицинским и
ф армацевтическим работникам на период
выполнения ими трудовых обязанностей,
осуществляется органами местного самоуправления
в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ж
131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
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31. Самарская область ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

На 2012 год ОМСУ городских округов и муниципальных
районов Самарской области наделялись
государственными полномочиями Самарской области по
организации оказания ПМСП и Clviii с особенностями,
предусмотреннь~ми положениями закона субъекта РФ
(Закон Самарской области от 06.12.2011 Ж 134-Гд ~<О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственнь~ми полномочиями по
организации оказания медицинской помощи на
территории Самарской области»).

Закон Самарской области от 03.10.2014
NQ 82-Гд «Об отдельных вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Самарской области»

Статья 3. Способы создания органами
местного самоуправления условий для оказания
медицинской помощи населению

В целях реализации полномочий, указанных в
статье 2 настоящего Закона, органы местного
самоуправления в соответствии с
законодательством Российской . Федерации и
законодательством Самарской области вправе
создавать условия для оказания медицинской
помощи населению следующими способами:

1) предоставление государственным
медицинским организациям Самарской области
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование;

2) предоставление государственным
медицинским организациям Самарской области
иных объектов недвюкимости, находящихся в
муниципальной собственности и соответствующих
условиям достулности для маломобильных граждан
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Самарской
области, в безвозмездное пользование, вк~лочая
помещения для обеспечения сельских жителей,
проживающих в отдаленных населенных пунктах,
лекарственными препаратами;

3) разработка и реализация мер экономической
поддержки фармацевтических организаций,
осуществляющих реализацию населению по
рецептам врачей наркотических лекарственных
средств и психотропных веществ,
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сильнодействующих лекарственных препаратов,
отпуск лекарств льготным категориям граждан,
экстемпоральное изготовление лекарственных
средств, обеспечение лекарственными препаратами
сельских )кителей, проживающих в отдаленных
населенных пунктах, в частности установление
льгот по арендиой плате за нежильте помещения,
находящиеся в муниципальной собственности, для
фармацевтических организаций, осуществляющих
указанные социально значимьте виды деятельности;

4) организация транспортного обслуживания
населения соответствующего муниципального
образования с учетом необходимости обеспечения
транспортной доступности медицинских
организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностзпvти передвижения;

4.1) установление мер социальной поддержки
гражданам в виде компенсации транспортных
расходов, связанных с их направлением для
оказания медицинской помощи в медицинские
организации, находящиеся за пределами
населенного пункта, в котором проживает
гражданин;

5) установление налоговых льгот по местным
налогам для медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания населению Самарской области
медицинской помощи;

б) участие в обеспечении непрерывной
деятельности медицинских организаций
государственной системы здравоохранения при
аварийных ситуациях на инженерных сетях;

7) разработка и реализация в соответствии со
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своими полномочиями программ, направленных на
профилактику, раннее выявление и лечение
заболеваний, снижение материнской и
младенческой смертности, формирование у детей и
их родителей мотивации к здоровому образу жизни,
и принятие соответствующих мер по организации
обеспечения детей лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями;

8) содействие в организации конкурсов
профессионального мастерства, профессиональной
подготовки, переподготовки медицинских
работников, семинаров, конференций;

9) предоставление по запросам органов
государственной власти Самарской области,
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения сведений, необходимых
для осуществления полномо’шй в сфере охраны
здоровья граждан в Самарской области и
предоставления медицинских услуг населению;

10) обеспечение подключения к инженерным
сетям модульных зданий и строений для оказания
первичной медико-санитарной помощи при
размещении их на территории муниципального
образования;

11) организация благоустройства территории
муииципального образования в части, прилегающей
к медицинским организациям, в том числе с
соблюдением условий их доступности для
маломобильных граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Самарской области;

12) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения,
обеспечивающих подъезд к медицинским
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организациям;
13) ИНЫС способы в соответствии с

территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Конкретные способы создания условий для
оказания медицинской помощи населенищ
определяются самостоятельно каждым
муниципальным образованием и указываются в
уставе муииципального образования и (или)
нормативном правовом акте представительного
органа муииципального образования.

32. Костромская область ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Костротиской области от 29.10.2015
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП З$~ 26-б-ЭКО «О создании органами местного

самоуправления городских округов и
муниципальных районов Костромской области
условий для оказания медицинской помощи
населению»

Статья З. Полномочия и права органов
местного самоуправлсния городских округов и
муницивальных районов Костромской области
по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Костромской
области создают условия для оказания медицинской
помощи населению в медицинских организациях,
участвующих в территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в пределах
полиомочий, установленных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года З’& 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в



54

Российской Федерации».
2. К условиям для оказания медицинской помощи

населению относятся:
1) предоставление в аренду, безвозмездное

пользование медицинским организациям,
расположенным на территории соответствующего
муниципального образования, имущества,
находящегося в муииципальной собственности, в
соответствии с законодательством;

2) организация обеспечения коммунальными
услугами медицинских организаций,
расположенных на территории соответствующего
муинципального образования, в том числе путем
создания и развития ивженерной и коммунальной
инфраструктуры в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации;

З) организация обеспечения доступности
медицинских организаций для населения, в том
числе инвалидов и иных маломобильных граждан,
путем создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах
соответствующего мувиципального образования;

4) организация благоустройства территорий,
прилегающих к медицняскнм организациям;

5) создание условий для обеспечения услугами
связи, включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети «I4нтернет»,
медицинских организаций, расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования;

6) иные условия для оказания медицинской
помощи населению в пределах полномочий,
установленных законодательством.
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3. Органы местного самоулравления городскйГ
округов и муниципальных районов Костромской
области вправе:

1) устанавливать меры социальной поддержки
гражданам в виде компенсации транспортных
расходов, иных выплат, связанных с их
направлением для оказания медицинской помощи в
медицинские организации, находящиеся за
пределами населенного пункта, в котором
проживает гражданин;

2) предоставлять медицинским работникам
жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности;

3) устанавливать иные меры социальной
поддержки и социальной помощи медицинским и
ф армацевтическим работникам медицинских
организаций, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования,
гражданам в пределах полномочий, установленных
законодательством.

4. Органы государственной власти Костромской
области в пределах своих полномочий содействуют
органам местного самоуправления городских
округов и муниципальнь~х районов Костромской
области в создании условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
настоящим Законом.

33. Карачасво-Черкесская ОМСУ не налеленьт отдельными государственными Закон Карачаево-Черкесской Республики от
Республика полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП 01.06.2016 К~ 24-РЗ «Об отдельных вопросах в

~ сфере охраны здоровья граждан в Карачаево
до 2016 года ОМСУ муниципальных образований Черкесской Республике»

~ Карачаево-Черкесской Республики (2 городских округа
и 9 муииципальных районов) налелялись Статья 7. Полномочия органов местного
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской самоуправления в сфере охраны здоровья
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Республики по организации оказания ПМСП и СМП
(Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2011
К9 89-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления муяиципальных образований
Карачаево-Черкесской Республики отдельными
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской
Республики в области охраны здоровья населения» —

утратил силу в 2016 году).

1. В соответствии со статьей 17 Федерального
закона <Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов (за исключением
территорий, медицинская помощь населению
которых оказывается в соответствии со статьей 42
Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации») в сфере охраны
здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящей статьей в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06 октября 2003 r. N9 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»); <...>

2. В целях реализации полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей
статьи органы местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Карачаево
Черкесской Республики создают следующие
условия для оказания медицинской помощи
населению муниципального образования
Карачаево-Черкесской Республики:

1) предоставление медицинским организациям
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или земельных участков,
государственная собственность на которые не
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разграничена, для строительства и реконструкции
объектов здравоохранения в соответствии с
утвержденными документами территориального
планирования, в порядке, установленном
земельным и градостроительным
законодательством;

2) безвозмездное предоставление медицинским
организациям двнжимого и недвижимого
имущества, используемого органами местного
самоуправления в целях охраны здоровья,
находящегося в муниципальной собственности в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

З) организация обеспечения коммунальньими
услугами государственных медицинских
организаций Карачаево-Черкесской Республики,
расположенных на территории соответствующего
муниципального района, городского округа
Карачаево-Черкесской Республики (далее -

муниципальное образование), в том числе путем
создания и развития инженерной и коммуиальной
инфраструктуры;

4) обеспечение транспортной доступности
государственных медицинских организаций
Карачаево-Черкесской Республики, расположенных
на территории соответствующего муниципального
образования, для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения, в
соответствии с Федеральным законом от 08 ноября
2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации»;
5) организация транспортного обслуживания

населения между поселениями в границах
муниципального района Карачаево-Черкесской
Республики с учетом местонахождения
медицинских организаций;

6) оргакнзация благоустройства территории,
прилегающей к медицинским организациям,
расположенным в границах поселений и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики.

З. Уполномоченные органы местного
самоуправления и упозшомоченные органы
государственной власти Карачаево-Черкесской
Республкки заключают соглашения, определяющие
порядок и условия оказания медицинской помощи
населению в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помопщ в Карачаево-Черкесской
Республике.

4. ОМСУ муниципальных образований в
пределах своих полномочий могут самостоятельно
определять иные не предусмотренные настоящей
статьей условия для оказания медицинской помощи
населению, а также условия в целях привлечения
медицинских и фармацевтических работников для
работы в медицинских организациях, включая
предоставление медицинским и фармацевтическям
работникам медицинских организаций жилых
помещений муниципального жилищного фонда,
установление дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки медицинским и
фармацевтическим работникам медицинских
организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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34. Камчатский край ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и CMII

до 2015 года ОМСУ мукиципальных образований
Камчатского края (3 городских округа и
11 муниципальных районов) наделялись
государственными полномочиями Камчатского края по
организации оказания ПМСП и СМП (Закон
Камчатского края от 14.11.2011 N2 673 «О наделении
органов местного самоуправления муяиципальных
образований в Камчатском крае отдельными
государственными пошюмочиями Камчатского края
по организации оказания медицинской помощи
населению» — утратил силу в 2015 году).

Закон Камчатского края от 09.06.2013 N9 260
~<Об отдельных вопросах в сфере охраны
здоровья граждан в Камчатском крас»

Статья 5. Создание органами местного
самоуправления муниципальных образований
условий для оказания медицинской помощи
населению

1. Органы местного самоуправления
муниципальных образований за счет средств
местных бюджетов создают условия для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Камчатского
края в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2. К условиям, создаваемым органами местного
самоуправления муниципальных образований для
оказания медицинской помощи населению на
территории соответствующего муниципального
образования, относятся:

1) предоставление земельных участков для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования;

2) обеспечение транспортной доступности до
медицинских организаций, расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования, оказывающих населению
медицинскую помощь в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
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территории Камчатского края (далее - медицинские
организации), для всех групп населения, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченнь~ми
ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья;

З) безвозмездное предоставление медицинским
организациям имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

4) организация благоустройства территорий,
прилегающих к медицинским Организациям;

35. Астраханская область ОМСУ не на~целены отдельными г~сударственньпии Закон Астраханской области от 08.11.2012
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП Х2 79/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах

правового регулирования отношений в сфере
охраны здоровья граждан»

Статья 2
Под созданием условий для оказания

медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинскОй помощи и настоящим Законом
понимается комплекс правовых, организационных,
экономических, материально-финансовых,
информационных мер, принимаемых органами
местного самОуправления, включающий в себя:

1) наличие муниципального имущества,
предназначенного для создания условий оказания
медицинской помощи населению;

2) сОздание и развитие инженерной,
коммунальной и телекОмгиуникационнОй
инфраструктуры;

3) организацию транспОрпlОй доступности для
населения на территории муниципального
образования, обеспечивающую своевременное и
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качественное оказание медицинской помощи
населению;

4) реализацию утвержденных правил
благоустройства территорий муниципальных
образований;

5) принятие мулиципальньтх правовых актов по
вопросам местного значения в сфере охраны
здоровья граждан;

6) иные меры, предусмотренные соглашениями,
заключаемыми между исполнительным органом
государственной власти Астраханской области в
сфере здравоохранения и органами местного
самоуправления.

36. Псковская область ОМСУ не наделеньт отдельными государственными Закон Псковской области от 26.12.2016
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП Jf~ 1727-03 «0 регулировании отдельных

вопросов в сфере охраны здоровья граждан на
территории Псковской области»

Статья 3. Полномочия Псковского областного
Собрания депутатов в сфере охраны здоровья

К полномочиям Псковского областного Собрания
депутатов в сфере охраны здоровья относятся:

1) принятие законов области в сфере охраны
здоровья, в том числе по вопросам:

а) осуществления органами местного
самоуправления городских округов и
муяиципальных районов полномочий по:

созданию условий для оказания медицинской
помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»); <...>

Статья 8. Создание органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов условий для оказания
медицинской помощи населению

1. В целях создания условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи органы местного
самоуправления городских округов и
муииципальных районов в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», осуществляют комплекс
организационных, правовых, финансовых и
информационных мер, в том числе включающих в
себя:

1) предоставление медицинским организациям,
расположенным на территории муниципального
образования, в установленном порядке объектов
недвюкимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, на праве
безвозмездного пользования или аренды;

2) организацию транспортной доступности
медицинской помощи для населения, в том числе
инвалидов, иньтх маломобильных граждан,
обеспечивающей своевременное и качественное
оказание медицинской помощи населению;

З) создание условий для занятий физической
культурой и спортом на территории
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муииципального образования;
4) создание и развитие инженерной,

коммунальной и телекоммуяикационной
инфраструктуры для бесперебойной работы
медицинских организаций, a также организацию
благоустройства территории, прилегающей к
медицинским организациям;

5) предоставление земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в
установленном порядке медицинским работникам
медицинских организаций, расположенных на
территориях муниципальных образований (далее в
целях настоящей статьи - медицинские работники),
предоставление жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, в пользование
медицинским работникам по договору найма
жилого помещения или медицинским организациям
по договору безвозмездного пользования или
аренды для предоставления медицинским
работникам;

6) предоставление медицинским работникам и
лицам, получающим медицинское или
фармацевтическое образование в целях
дальнейшего осуществления профессиональной
деятельности на территории муниципального
образования, дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки в соответствии с
муниципальньп’&и правовыми актами;

7) создание условий для оказания домовыми
хозяйствами в населенных пунктах, указанных в
пункте 27 статьи б настоящего Закона, первой
помощи населению;

8) создание иных условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
муниципального образования.
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2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в целях
создания условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи вправе утверждать
соответствующие муниципальные программы,
реализуемые за счет средств местных бююкетов.

37. Республика Бурятия ОМСУ не налелены отдельными государственными Закон Республики Бурятия от 06.05.2013
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП НQ 3296-IУ «О некоторых вопросах охраны

здоровья граждан в Республике Бурятия»

Статья 3. Полномочия органов местного
самоуправления в Республике Бурятия ло
созданию условий для оказания медицинской
помощи населению

Органы местного самоуправления в Республике
Бурятия в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N~
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», обеспечивают создание условий для
оказания на территории муииципальиого
образования медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи путем:

1) организации коммувальной инфраструктуры в
пределах полномочий, определенных федеральным
законодательством и законодательством
Республики Бурятия;

2) разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ в сфере охраны здоровья
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ОМСУ не наделеиь~ отдельными государственными
полномочиями по организации оказаиия ПМСП и СМП

Саратовской области по организации оказания ПМСП и
СМП (Закон Саратовской области от 12.12.2011
JЧ2 188-ЗСО ~<О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
организации оказания медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Саратовской
области» — утратил силу с 01.01.2015).

граждан в рамках полномочий, установленных
статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011
года 3Ч2 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;

3) содействия развитию сети аптечных
организаций в целях обеспечения достулности
лекарственного обеспечения населения.

Органы местного самоуправления в Республике
Бурятия вправе устанавливать дополнительные
гарантии и меры социальной поддержки
медицинским и фармацевтическим работникам за
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.

Закон Саратовской области от 06.06.2013
Х2 98-ЭСО «О создании органами местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Саратовской области условий
для оказания медицинской помощи населению»

Статья 1
1. Органы местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов
Саратовской области (за исключением территорий,
медицинская помощь населению которых
оказывается в соответствии со статьей 42
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. К9 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждаи в
Российской Федерации») в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N9 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», создают условия для
оказания медицинской помощи населению.

2. К условиям для оказания медицинской помощи
населению относятся: .

38. Саратовская область

до 1 января
Саратов» и
налелялись

2015 г. ОМСУ городского округа «Город
Энгельсского муниципального района

госудаvственными полномочиями
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1) установление (при наличии возможности)
дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи медицинским и
фармацевтическим работникам медицинских
организаций, расположенных на территориях
муииципальных образований области, в том числе в
целях привлечения медицинских и
фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях, расположенных на
территориях муииципальных образований области;

2) установление (при наличии возможности) мер
социальной поддержки граждапам, проживающим
на территориях муниципальных образований
области, в виде компенсации транспортных
расходов, связанных с их направлением на оказание
медицинской помощи в медицинские организации,
расположенные в других муииципальных
образованиях области;

3) предоставление в безвозмездное пользование
медицинским организациям, расположенным на
территориях муниципальньтх образований области,
имущества, находящегося в муииципальной
собственности, в соответствии с законодательством;

4) обеспечение транспортной доступности
медицинских оргаиизаций, расположенных на
территориях муииципальньтх образований области,
для всех групп населения, в том числе инвалидов и
других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения;

5) организация обеспечения коммунальными
услугами медицинских организаций,
расположенных на территориях муниципальных
образований области, в том числе путем создания и
развития июкенерной и коммунальной
инфраструктуры;
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6) создание условий для обеспечения услугами
связи, включая доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Органы местного самоулравления
муниципальных районов и городских округов
Саратовской области (за исключением территорий,
медицинская помощь населению которых
оказывается в соответствии со статьей 42
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. Ж 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации») вправе создавать иные
условия, не предусмотренные настоящим Законом,
для оказания медицинской помощи населению на
территориях муниципальных образований области в
соответствии с законодательством.

39. Пермский край ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Пермского края от 02.09.2014 Х9 366-ПК
поJшомочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О создании органами местного самоуправлсния

муниципальных районов и городских округов
Пермского кран условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии
с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»

Статья 1
1. Для целей настоящего Закона под созданием

условий для оказания медицинской помощи
населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее
соответственно - создание условий для оказания
медицинской помощи, территориальная программа)
понимается осуществление комплекса правовых,
организационных, экономических, материально-
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финансовых, информационных мер, принимаемых
органами местного самоуправления муниципальньтх
районов и городских округов Пермского края (далее
- органы местного самоуправления).

2. Создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи осуществляется в
соответствии с полномочиями, устаиовленньтми
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N~ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

З. Органы местного самоуправления вправе с
целью создания условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи реализовывать иные
полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и уставами муниципальнь~х
образований.

40. Оренбургская область ОМСУ не на.делены отдельными государственными Закон Оренбургской области от 29.10.2015
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМГI ~ 3388/969-У-ОЗ «О создании органами местного

самоуправления Оренбургской области условий
для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»

Статья 1. Создание условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии
с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
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граждаиам медицинской помощи
1. Под созданием условий для оказания

медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи понимается осуществление
комплекса правовых, организационных,
экономических, материально-финансовых,
информационных мер, принимаемых органами
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Оренбургской области.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Оренбургской
области реализуют полномочия по созданию
условий для оказания медицинской помощи
населению в пределах, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ng
131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», путем:

1) создания благоприятных условий в целях
привлечения медицинских и фармацевтических
работников для работы в медицинских
организациях, расположенных на территориях
соответствующих муниципальных образований
области;

2) принятия муниципальных правовых актов, в
том числе по вопросам охраны здоровья граждан;

3) организации благоустройства территории
муниципального образования, в том числе
прилегающей к территориям медицинских и
фармацевтических организаций, судебно
экспертных учреждений, подведомственных органу
исполнительной власти Оренбургской области в
сфере охраны здоровья;
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4) создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах
соответствующего муниципального образования, в
том числе в целях обеспечения транспортной
доступности медицинских организаций для всех
групп населения.

З. Органы местного самоуправления с целью
создания условий для оказания медицинской
помощи населению вправе:

1) устанавливать в соответствии с
законодательством о налогах и сборах налоговые
льготы медицинским и фармацевтическим
оргаиизациям, судебно-экспертным учреждениям,
подведомственным органу исполнительной власти
Оренбургской области в сфере охраны здоровья;

2) предоставлять в безвозмездное пользование
медицинским и фармацевтическим организациям,
судебно-экспертным учреждениям,
подведомственным органу исполнительной власти
Оренбургской области в сфере охраны здоровья,
расположенным на территории соответствующего
муниципального образования, имущество,
находящееся в муииципальной собственности;

З) устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки работникам медицинских и
фармацевтических организаций, судебно
экспертных учреждений, подведомственных органу
исполиительной власти Оренбургской области в
сфере охраны здоровья, расположенных на
территориях соответствующих муниципальных
образований Оренбургской области;

4) устанавливать меры социальной поддержки
граждан, проживахощих на территориях
соответствующих муниципальных образований
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41. Белгородская область ОМСУ не наделеиы отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП

до 2016 года ОМСУ городских округов Белгородской
области наделялись государственными полномочиями
Белгородской области по организации оказания ПМСП
и СМП (Закон Белгородской области от 25.12.2012 Ж
171 «0 наделении органов местного самоуправления
полномочиями в сфере охраны здоровья населения» —

утратил силу с 01.01.2016).

Оренбургской области, в том числе в виде
компенсации транспортных расходов, связанных с
их направлением на получение медицинской
помощи в медицинские организации,
расположенные в других муниципальных
образованиях;

5) создавать в пределах своих полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации, иные условия для оказаиия
медицинской помощи населению.

4. Полномочия по созданию условий для
оказания медицинской помощи населению
Оренбургской области определяются
самостоятельно каждым муниципальным
образованием в соответствии с нормативнь~м
правовым актом муниципального образования.

Закон Белгородской области от 24.12.2012
Х9 166 «06 охране здоровья населения
Белгородской области»

Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере охраны здоровья

К полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и
муииципальных районов Белгородской области
относится создание условий для оказания
медицинской помощи населению Белгородской
области в соответствии с территориальной
программой государственнь~х гарантий бесплатного
оказания жителям Белгородской области
медицинской помощи, в том числе:

обеспечение предоставления в установленном
порядке находящегося в муниципальной
собственности недвижимого имущества на праве
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безвозмездного пользования, аренды для
размещения медицинских организаций,
ПОдВ~дОМСТВСННЫХ исполнительным органам
государственной власти Белгородской области,
расположенных на территории муниципального
образования;

обеспечение доставки жителей муниципального
образования в медицинские организации,
подведомственные исполнительным органам
государственной власти Белгородской области, для
получения медицинских услуг, в том числе
флюорографического обследования, проведения
гемодиализа;

организация обеспечения медицинских
организаций, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Белгородской
области, расположенных на территории
муниципального образования коммуяальньими
услугами, в том числе путем создания и развития
инженерной и коммунальной инфраструктуры;

организация благоустройства территорий,
прилегающих к расположенным на территории
муниципального образования медицинским
организациям, подведомственным исполнительным
органам государственной власти Белгородской
области;

участие в организации мероприятий по
утилизации и переработке медицинских отходов на
территории муниципального образования;

создание условий для обеспечения услугами
связи, включая доступ к информационно
коммуникационной сети Интернет расположенным
на территории муниципального образования
медицинским организациям, подведомственным
исполнительным органам государственной власти
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42. Иркутская область ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями по организации оказания ПМСП иСМП

до 1 января 2014 г. ОМСУ города Иркутска на’целялись
государственными полномочиями Иркутской области по
организации оказания ПМСП и СМП (Закон Иркутской
области от 15.12.2011 К~ 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления города Иркутска отдельными
областными государственными полномочиями в области
охраны здоровья граждан» — утратил силу с 01.01.2014).

Белгородской области;
участие в проведении информационно

разъяснительной работы среди населения по
вопросам организации оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспечения, санитарно
противоэпидемических мер, защите прав
пациентов;

участие в реализации на территории
муниципального образования программ в сфере
здравоохранения;

создание иных условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
муниципального образования в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Nя
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).

Закон Иркутской области от 05.03.2010 N! 4-ОЗ
«Об отдельных вопросах здравоохранения в
Иркутской области»

Статья 7(1). Условия, создаваемые органами
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области для
оказания медицинской помощи населению на
территории соответствующего муниципального
района и городского округа области

1. Органами местного самоуправления
муииципальных районов и городских округов
области создаются условия для оказаиия
медицинской помощи населению в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
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от 6 октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с
настоящей статьей, а также территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

2. Под созданием условий для оказания
медицинской помощи населению понимается
комплекс правовых, организационных,
экономических, материально-финансовых,
информационных мер, принимаемых органами
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов области, включающий в себя:

1) - 2) ynipamunu cuny. - Закон Иркутской области
от 18.12.2013 Ng 154-ОЗ;

3) создание условий для развития сети аптечных
организаций;

4) сохранение права пользования медицинскими
и фармацевтическими работниками медицинских
организаций, подведомственных исполнительному
органу государственной власти области,
слу)кебными жиль~ми помещениями;

5) обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций и иных объектов
инфраструктуры в сфере здравоохранения для всех
групп населения, в том числе инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями
передвюкения, в рамках реализации компетенции
по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения на
территории соответствующего муииципального
образования;

б) сохранение мер социальной поддержки
работников медицинсюiх организаций,
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предусмотренных мунидипальньтми правовыми
актами по состоянию на 1 января 2011 года;

7) утратил силу. - Закон Иркутской области от
18.12.2013 Ж 154-ОЗ;

8) в пределах полномочий разработку,
финансирование и реализацию муниципальных
программ в области охраны здоровья;

9) создание и развитие инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с компетенцией,
установленной законодательством;

10) организацию благоустройства территорий,
прилегающих к медицинским организациям,
расположенным в границах городских округов
области, в соответствии с компетенцией,
установленной законодательством;

11) поддержание подъездных путей к
медицинским организацижи, расположенным в
граяицах городских округов области, в надлежащем
техническом состоянии, в том числе ремонт и
содержание таких дорог в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством;

12) безвозмездное предоставлешiе медицинским
организациям имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в соответствии с
законодательством;

3. Органы местного самоуправления
муииципальных районов и городских округов
области вправе создавать иные условия, не
предусмотренные настоящей статьей, для оказания
медицинской помощи населению на территории
соответствующих муниципальных районов и
городских округов области.

4. Органы местного самоуправления
муiiиципальных районов и городских округов



76

ОМСУ не наделены отдельными государственными
полномочиями no организации оказания ПМСП и СМП

до июля 2014 г. ОМСУ городского округа
г. Владикавказ и 8 муниципальных районов наделялись
государственными полномочиями Республики Северная
Осетия-Алания no организации оказания ПМСП и СМП
(Закон Республики Северная Осетия-Алания от
03.02.2012 Ж 1-РЗ <О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ отдельными государственными
полномочиями Республики Северная Осетия-Алания в
сфере охрань~ здоровья граждан» — утратил силу с
02.07.2014). .

области принимают муниципальньте правовые акты
no вопросам создания условий для оказания
медицинской помощи населению.

Закон Республики Северная Осетия-Алання
от 18.02.2013 К2 1-РЗ «Об охране здоровья
граждан в Республике Северная Осетия-Алания»

Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере охраны здоровья

1. к полномочиям органов местного
самоуправления городского округа и
муниципальнь~х районов в сфере охраны здоровья
относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящим Законом в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ж
131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

<...>

2. Под созданием условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и настоящим Законом
понимается осуществление комплекса правовых,
организационных, экономических, материально-
финансовых, информационных мер, принимаемых
органами местного самоуправления, а также
наличие муниципального имущества,

43. Республика
Северная Осетия
Алания
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предназначенного для создания условий для
оказания медицинской помощи населению.

З. Органы местного самоуправления городского
округа и муниципальных районов реализуют
полномочия по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению в пределах,
установленных Федеральньпvi законом от б октября
2003 года N2 1З1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», путем:

1) обеспечения транспортной доступности
медицинских организаций, в том числе
предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания между
поселениями в границах муниципального района, в
границах городского округа;

2) осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения, обеспечивающих подъезд к медицинским
организациям;

3) создания условий по развитию коммуиальной
и телекоммуникационной инфраструктуры для
обеспечения деятельности медицинских
организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

4) организации благоустройства территорий,
прилегающих к медицинским организациям;

5) предоставления медицинским организациям
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) оказания содействия в размещении
государственных медицинских организаций в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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‘7) принятия муниципальных правовых актов по
вопросам создания условий для оказания
медицинской помощи населению.

Органы местного самоуправления городского
округа и муниципальных районов вправе создавать
иные условия для оказания медицинской помощи
населению на территории соответствующих
городского округа и муниципальных районов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

44. Тверская область ОМСУ не налеленьт отдельными государственными Закон Тверской области от 05.07.2012 Jf~ 54-ЗО
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О регулировании отдельных вопросов охраны

здоровья граждан в Тверской области»

Статья 5. Условия для оказания медицинской
помощи населению на территориях
муниципальных образований Тверской области

1. Органы местного самоуправления городских
округов и мупиципальных районов в соответствии с
Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания грюкданам на
территории Тверской области медицинской помощи
в пределах полномочий, установленных
федеральным законодательством, создают условия
для оказания медицинской помощи населению в
государственных медицинских организациях
Тверской области.

К условиям для оказания медицинской помощи
населению относятся:

1) установление дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи медицинским и
фармацевтическим работникам государственных
медицинских и государственных фармацевтических
организаций Тверской области, расположенных на
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территориях муниципальных образований Тверской
области;

2) установление налоговьтх льгот по местным
налогам для государствевных медицинских
организаций Тверской области, расположенных на
территориях муаиципальных образований Тверской
области;

З) безвозмездное предоставление
государственным медицинским организациям
Тверской области, расположенным на территориях
муниципальньтх образований Тверской области,
имущества, находящегося в муииципальной
собственности, в соответствии с законодательством;

4) организация обеспечения коммунальными
услугами государственных медицинских
организаций Тверской области, расположенных на
территориях муниципальньих образований Тверской
области, в том числе путем создания и развития
инженерной и коммунальной инфраструктуры;

5) обеспечение транспортной доступности до
государственных медицинских организаций
Тверской области, расположенных на территориях
муииципальных образований Тверской области для
всех групп населения, в том числе инвалидов и
других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения;

6) организация благоустройства территорий,
прилегающих к государственным медицинским
организациям Тверской области, расположенным на
территориях муииципальных образований Тверской
области;

7) организация мероприятий по утилизации и
переработке медицинских отходов на территории
муииципальных образований Тверской области;

8) создание условий для обеспечения услугами
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связи, включая доступ к информационно
телекоммуаикационной сети Интернет.

2. Органы местного самоуправления городских
округов и муниципальньтх районов Тверской
области вправе создавать иные условия, не
предусмотренные настоящим Законом, для оказания
медицинской помощи населению на территориях
муниципальных образований Тверской области в
соответствии с законодательством.

45. Республика Карелия ОМСУ не налелены отдельными государственными Закон Республики Карелия от 29.06.2016
полномочиями по организации оказания ПМСП и CMII N2 2032-ЗРК «О создании органами местного

самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
условий для оказания медицинской помощи
населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Республике
Карелия»

Статья 2
1. для целей настоящего Закона под созданием

условий для оказания медицинской помощи
населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Республике Карелия
(далее - территориальная программа) понимается
осуществление комплекса правовых,
организационных, экономических, материально-
финансовых, информационных мер, принимаемых
органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия
(далее - органы местного самоуправления).
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2. Создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой осуществляется
органами местного самоуправления в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года Ж 13 1-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

3. В целях создания условий для оказакня
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой органы местного
самоуправления вправе осуществлять иные
полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и уставами муниципальных
образований.

46. Ненецкий автономный ОМСУ не налелены отдельными государственными Закон HAG от 11.12.2002 Х2 38Ь0З
округ полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О здравоохранении в Ненецком автономном

округе»

Статья 13. Полномочия органов местного
самоуправления по вопросам здравоохранения

i. К полномочиям органов местного
самоуправления муниципального района и
городского округа Ненецкого автономного округа
по решению вопросов местного значения в сфере
охраны здоровья граждан относятся:

1) создание условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и законом Ненецкого
автономного округа в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от б октября
2003 года JЧ9 131-Ф3 «Об общих принципах
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организации местного самоуиравления в
Российской Федерации»;

<...>

2. Органы местного самоуправления городского
округа и муниципального района Ненецкого
автономного округа в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от б октября
2003 года Ж 131 -Ф3 ~<Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (за исключением случаев
перераспределения соответствующих полномочий
между органами местного самоуправления
городского округа, муииципального района
Ненецкого автономного округа и органами
государственной власти Ненецкого автономного
округа на основании пункта 6.1 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года Ж 184-
ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и части 1.2
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003
года Ж 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»), создают условия для оказания
медицинской помощи населению соответствующего
муниципального образования путем:

1) предоставления в установленном
действующим законодательством порядке
земельных участков для строительства и
реконструкции объектов здравоохранения в
соответствии с утвержденными документами
территориального планирования;

2) организации транспортной доступности к
местам располо)кекия государственных учреждений
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в границах соответствующего муниципального
образования;

З) утратил силу. - Закон НАО от 04.07.2016 Ж
231-03

4) обеспечения надлежащего санитарного
состояния территорий, прилегающих к
государственным учреждениям здравоохранения;

5) утратил силу - Закон НАО от 04.07.2016 Ж
231-03

6) оказания содействия в организации электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и
вывоза нечистот из выгребных ям и септиков
государственных медицинских организаций;

7) создания благоприятных условий в целях
привлечения медицинских и фармацевтических
работников для работы в медицинских
организациях, в том числе путем:

проведения работы по профессиональной
ориентации среди молодежи;

предоставления )кильтх помещений из
муниципального жилищного фонда.

3. Органы местного самоуправления городского
округа и муииципального района Ненецкого
автономного округа вправе в соответствии с
муниципальными правовыми актами создавать
условия для оказания медицинской помощи
населению соответствующего муяиципального
образования путем установления налоговых льгот
для медицинских организаций в пределах
полномочий.

47. Хантьк-Мансийский ОМСУ не налелены отдельными государственными Закон ХМАО - Югры от 26.06.2012 N~ 86-оз
автономный округ - полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О регулировании отдельных вопросов в сфере
Югра охраны здоровья граждан в Хантьк-Мансийском

83
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автономном округе - Югре»

Статья 5. Создание органами местного
самоуправления муниципальньих образований
автономного округа условий для оказания
медицинской помощи населению

1. Органы местного самоуправления городских
округов и муницйпальных районов автономного
округа (далее - органы местного самоуправления) за
счет средств местных бюджетов создают условия
для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. К условиям, создаваемым органами местного
самоуправления для оказания медицинской помощи
населению на территории соответствующего
городского округа или муииципального района
автономного округа (далее - муниципальное
образование), относятся:

1) предоставление земельных участков для
строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с утвержденными
документами территориального плаиирования;

2) обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и организация
благоустройства территорий, прилегающих к
данным медицинским организациям, в границах
соответствующего муниципального образования;

З) организация обеспечения медицинских
организаций государственной системы
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здравоохранения, находящихся на территории
муниципального образования, коммунальными
услугами, в том числе путем создания и развития
инженерной и коммунальной инфраструктуры;

3.1) оказание содействия в размещении
медицинских организаций, участие в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов,
предназначенных для медицинских оргаиизаций
государственной системы здравоохранения;

3.2) создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в
медицинских организациях в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Перечень благоприятных условий, создаваемых в
целях привлечения медицинских работников для
работы в медицинских организациях, определяется
органами местного самоуправления самостоятельно
в соответствии с федеральным законодательством.

3. Оргаиы местного самоуправления в пределах
своих полномочий, установленных федеральным
законодательством, вправе создавать иные условия
для оказания медицинской помощи населению, не
предусмотренные настоящим Законом.

48. Республика Адыгеп ОМСУ не наделены отдельными государственными Закон Республики Адыген от 28.12.2012 ~ 166
полномочиями по организации оказания ПМСП и СМП «О реализации органами местного

самоуправления муниципальных районов и
городских округов полномочий по созданию
условий для оказания медицинской помощи
населснию»

Статья 1. 0 реализации органами местного
самоуправления муниципальных районов и
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городских округов полномочий по созданию
условий для оказания медицинской помощи
населению

Органы местного самоуправления
муяиципальных районов и городских округов
реализуют полномочия по созданию условий для
оказания медицинской помощи населению в
пределах, установленнь~х Федеральным законом от
6 октября 2003 года Ж 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», путем:

1) предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного
обслуживания между поселениями в границах
муниципального района, городского округа;

2) обеспечения учреждений здравоохранения,
находящихся на территории муниципального
района, городского округа, услугами связи, электро
и газоснабжения;

З) обеспечения учреждений здравоохранения,
находящихся на территории муниципального
района, городского округа, тепло- и
водоснабжением, водоотведением, топливом;

4) обеспечения благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников и
фармацевтических работников для работы в
учреждениях здравоохранения, находящихся на
территории муниципального района, городского
округа.



87

Примечание:
илформация по следующим субъектам Российской Федерации в таблице не приведена, так как не содержит каких-либо
особенностей (т.е. ОМСУ не наделеньх соответствующими гос.полномочиями, а положениями законодательства
субъекта Российской Федерации конкретизация полномочий ОМСУ в части создания условий для оказания
медицинской помощи населению не определяется):
Приморский край, Чувашская Республика, Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Кемеровская область, Еврейская автономная
область, Чукотский автономный округ (всего 11 субъектов Российской Федерации)




