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Предложения Союза медицинского сообщества «Национальная 

Медицинская Палата»  по изменению федерального законодательства в части 

реализации поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» и одобренным в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года, в частности поправок в статьи  71, 72, 114, 132 Конституции 

Российской Федерации. 

 

Город Москва, «12» мая 2022 год 

 

1. Считаем необходимым обратить внимание на потребность в  

дальнейшем нормативно-правовом регулировании заложенного в  статье 71 

Конституции Российской Федерации принципа об установлении единых 

правовых основ системы здравоохранения.   

Установление единых правовых основ системы здравоохранения, в 

первую очередь связано с построением соответствующей положениям 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов, системы 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

здравоохранения, структурно и функционально взаимосвязанных, 

создаваемых и действующих на основе единых принципов. 

 Для построения такой системы необходимо законодательное 

закрепление положений о недопустимости противоречия нормативных  

правовых актов базовым федеральным законам в сфере здравоохранения,  о 

прямом действии и обязательности  исполнения нормативных актов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере здравоохранения всеми медицинскими 

организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, формы 

собственности и организационно-правовой формы. 

Единым должен быть и подход к подготовке медицинских работников,  

к программам обучения для студентов-медиков – образовательные 

программы для медицинских ВУЗов и  факультетов, подведомственных и 

неподведомственных Минздраву России, должны разрабатываться и 

утверждаться федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
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здравоохранения на основе требований, установленных законодательством в 

сфере здравоохранения и профессиональными стандартами.     

Для реализации рассматриваемого принципа также необходимо 

законодательное закрепление роли гражданского общества – 

профессионального медицинского сообщества, пациентов при принятии 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Реализация поправок, связанных с обеспечением доступной и 

качественной медицинской помощи, созданием условий для ведения 

здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 

граждан к своему здоровью (статья 72 Конституции РФ).  

Основа обеспечения доступной и качественной медицинской помощи 

видится в решении кадровой проблемы здравоохранения. Дефицит 

медицинских кадров во многом связан с отсутствием законодательных 

положений, определяющих правовой статус медицинских работников,  меры 

их социальной поддержки, неконкретностью законодательно закрепленных 

прав медицинских работников. Наполняемость системы медицинскими 

работниками для обеспечения первичного звена здравоохранения и 

реализации права граждан на доступную и качественную медицинскую 

помощь решается через введение системы распределения выпускников 

медицинских ВУЗов, обучающихся за счет средств бюджета Российской 

Федерации, средств бюджета субъектов Российской Федерации.  Безусловно, 

такой шаг должен обеспечивать для выпускников социальную поддержку и 

льготы в получении дальнейшего образования.  

Создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования 

культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью (статья 72 

Конституции РФ) подлежит решению не только через нормативное правовое 

регулирование.   

Подходы к формированию здорового образа жизни, культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью являются 

мультидисциплинарными и решаться должны совместными усилиями 

социального блока органов исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных органов власти.  В 

реализацию этой нормы необходимо вовлечение организаций образования и 

просвещения, социального обеспечения, спорта, туризма. 

В этой связи считаем необходимым подготовку комплексного плана и 

разработку программ, предусматривающих меры по просвещению и 

пропаганде здорового образа жизни, внедрению норм поведения, 
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формирующих с детского возраста привычки к бережному отношению к себе 

и своему здоровью, развитию физической культуры, закреплению 

экономических  механизмов, обеспечивающих поощрение граждан, 

соблюдающих условия диспансеризации, профессиональных осмотров,  

диспансерного наблюдения, лечения в случае заболевания. Для достижения 

этой цели считаем необходимым создание межведомственной рабочей 

группы при Правительстве Российской Федерации.  

 В части нормативного регулирования основной упор необходим в 

проработке норм, направленных  на  возможность выбора пациентом 

медицинских организаций без ограничений, связанных с местом проживания 

гражданина, возможности получения высокотехнологичной медицинской 

помощи быстро и без привязки к месту жительства в полном объеме, 

обеспеченном программой государственной гарантии бесплатного  оказания 

гражданам медицинской помощи, решением вопросов лекарственного 

страхования, а также социальным обеспечением медицинских работников, 

возможностью повышения медицинскими работниками образования и 

профессионального развития с соблюдением гарантий, предусмотренных 

пунктами 4, 5 статьи 196 ТК РФ, нормативным закреплением статуса 

медицинского работника, предусматривающего особое положение 

медицинского работника, специальные условия его труда, страхование 

рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности, 

страхованием ответственности медицинских работников, условий 

безопасности, условий, исключающих юридическую ответственность 

медицинского работника. 

3. Обеспечение исполнения поправок, посвященных единой  социально 

ориентированной государственной политике в области здравоохранения 

(статья 114 Конституции РФ), обеспечению органами местного 

самоуправления в пределах своей компетенции доступности медицинской 

помощи (статья 132 Конституции РФ) видим в необходимости внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  а также в проект 

Федерального закона №40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» (внесен сенатором 

Российской Федерации А.А.Клишасом, депутатом Государственной Думы 

П.В.Крашенинниковым) и соответствующем финансовом обеспечении 

муниципальных органов власти для реализации полномочий, необходимых 

для реализации поправок.  
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I. Внесение изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

 

Внести изменения в статью 2 «Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе», исключив пункт 4, пункт 3 изложив в 

следующей редакции: 

3) медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и восстановление здоровья, включающих в себя медицинское 

вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение»;  

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение; 

 

Дополнить статью 2 «Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе»  пунктами следующего содержания: 

24) общественное здоровье —  процесс снижения уровня смертности, 

заболеваемости и инвалидности, повышение показателей уровня здоровья. 

25) здоровый образ жизни - оптимальное качество жизни, 

определяемое мотивированным поведением человека, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на него 

природных и социальных факторов окружающей среды. 

26)  медицинская документация – документы на бумажном носителе, в 

форме электронного документа или на ином носителе, предназначенные для 

регистрации медицинскими работниками данных профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и 

иных мероприятий, осуществляемых в отношении пациента при оказании 

медицинской помощи, проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, включая результаты 

медицинских исследований, а также для обобщения и анализа результатов 

указанных мероприятий. 
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Статью 4 «Основные принципы охраны здоровья» изложить в 

следующей редакции: 

Статья 4 Основные принципы охраны здоровья.  

Основными принципами охраны здоровья являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья; 

6) формирование культуры ответственности граждан  за свое здоровье; 

7) доступность и качество медицинской помощи; 

8) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

9) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

10) соблюдение врачебной тайны. 

 

Пункты 3, 4 статьи 10 «Доступность и качество медицинской 

помощи» изложить в следующей редакции: 

Статья 10 Доступность и качество медицинской помощи. 

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе возможностью 

выбора медицинской организации, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, расположенной на 

территории субъекта Российской Федерации; 

4)  применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи  клинических рекомендаций; 

 

Пункт 4 Статьи 12 «Приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья» изложить в следующей редакции:   

Статья 12 Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. 

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в том числе в частной системе 

здравоохранения; 
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Дополнить статьей 13.1 «Единые правовые основы 

здравоохранения» следующего содержания: 

Статья 13.1 Единые правовые основы здравоохранения. 

1. Единые правовые основы системы здравоохранения представляют 

собой соответствующую Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам, регулирующим сферу здравоохранения, 

взаимосвязанную систему нормативных правовых актов и правовых норм, 

регулирующих вопросы организации и деятельности здравоохранения, 

качества и безопасности медицинской деятельности, принятых органами 

государственной власти Российской Федерации в пределах их полномочий.  

Единые правовые основы здравоохранения являются основой для 

формирования соответствующей Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам, системы нормативных правовых актов и правовых 

норм, регулирующих вопросы организации и деятельности здравоохранения, 

качества и безопасности медицинской деятельности, и принятых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления Российской Федерации в пределах их полномочий; 

2. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере здравоохранения принимаются с учетом мнения медицинской 

профессиональной некоммерческой организации,  предусмотренной  частью 

5 статьи 76 настоящего Федерального закона, и соответствующей 

 критериям, определяемым Правительством Российской Федерации, 

обязательны для исполнения всеми медицинскими организациями, 

независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и 

организационно-правовой формы. 

3. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками в 

соответствии с настоящим законом, могут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в 

разработке правовых основ правовых основ, системы здравоохранения. 

 

Часть 1 статьи 14 «Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья» дополнить 

подпунктами  следующего содержания: 

Статья 14 Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья. 
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1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

охраны здоровья относятся: 

1)  проведение единой государственной политики в сфере охраны 

здоровья, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, формирование 

культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

1.1) установление единых правовых основ системы здравоохранения; 

21) Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания и изделиями 

медицинского назначения, стоимость разовой дозы которых в 3 раза 

превышает МРОТ на территории Российской Федерации, для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни и инвалидности;  

22) Организация обеспечения граждан по жизненным показаниям 

лекарственными препаратами, специализированными продуктами питания и 

изделиями медицинского назначения, незарегистрированными на территории 

Российской Федерации; 

23) Организация и осуществление контроля за доступностью для 

населения качественной медицинской помощи в виде своевременного 

оказания медицинской помощи, предусмотренной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, территориальными программами государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

24) Организация системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования и осуществление контроля за дефицитом 

медицинских и фармацевтических кадров;  

 

Внести изменения в части  2 статьи  14 «Полномочия федеральных 

органов государственной власти в сфере охраны здоровья», дополнить 

частью 3 в следующей редакции: 

Статья 14 Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья. 

2. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), 

относятся: 

https://home.garant.ru/#/document/70192436/entry/1000
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1) проведение единой государственной политики в сфере 

здравоохранения, установление единых правовых основ системы 

здравоохранения, разработка и реализация программ формирования 

здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья, 

модернизации учреждений здравоохранения, реализация мер по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

общественного здоровья, формированию культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, оказанию медицинской помощи, организации 

медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) 

органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в 

целях трансплантации (пересадки), санитарно-гигиеническому 

просвещению;» 

1.1) установление единых правовых основ системы здравоохранения; 

3.1.) согласование назначения на должность руководителей органов 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации; 

12.1) Разработка и утверждение основных профессиональных 

образовательных программ медицинского образования и фармацевтического 

образования; 

21) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 

спинальной мышечной атрофией лекарственными препаратами.  

3. Приказы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

обязательны для исполнения всеми медицинскими организациями, 

независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, 

организационно-правовой формы. 

 

Внести изменения в пункт 1 части 3 статьи 15 «Передача 

осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354226/dd10053a27bafb8f7aa731bfb50418db344fcd98/#dst100345
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здоровья органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации», дополнить пунктами следующего содержания: 

Статья 15 Передача осуществления полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в 

виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется 

на основании следующих методик, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации: 

1) на осуществление указанного в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи полномочия исходя из: 

а) численности населения; 

б) количества медицинских организаций, осуществление полномочия по 

лицензированию медицинской деятельности которых передано органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; количества 

аптечных организаций, осуществляющих реализацию населению 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

в) инфляции по видам расходов за предыдущий период;  

г) иных показателей. 

 

Дополнить статьей 16.1. «Вопросы совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья» следующего содержания: 

Статья 16.1. Вопросы совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

1. К вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится координация 

вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 

общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа 

жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью. 

2. Координация вопросов здравоохранения, отнесённых к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, в том числе осуществляется путём: 

https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/1511
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1) реализации в соответствии с настоящим федеральным законом 

полномочий федеральных органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья и полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

2) обеспечения и контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с настоящим законом; 

3) разработки и реализации программ в здравоохранении; 

4) разработки и реализации национальных проектов в 

здравоохранении; 

5) реализации мер по укреплению материально-технической базы 

регионального здравоохранения, в том числе строительства и капитального 

ремонта государственных (муниципальных) медицинских организаций, 

оснащения их необходимым оборудованием и автотранспортом;  

6) реализации иных мер в соответствии с настоящим федеральным 

законом и законодательством Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение мер по координации вопросов 

здравоохранения, отнесённых к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

указанных в пункте 5 части 2 настоящей статьи, осуществляется путём 

ежегодного предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации». 

 

Изложить пункт 1 статьи 17  «Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья» в следующей редакции: 

Статья 17. Полномочия органов местного 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 

том числе организованного прохождения населением диспансеризации, 

осуществление контроля соблюдения работодателями гарантий работникам 

при прохождении диспансеризации, вакцинации, обеспечению доступности 

медицинской помощи, в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, 

https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/42
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установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», обеспечение медицинских работников с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей, работающим и(или) прибывшим на 

работу в государственную и(или) муниципальную медицинскую 

организацию, распложенную на территории сельского, городского 

поселения, городского округа и(или) муниципального района отдельным 

служебным благоустроенным жилым помещением в соответствии с 

нормативами, а также обеспечение детей медицинских работников местами в 

дошкольных образовательных учреждениях в первоочередном порядке;  

 

Часть 4 Статьи 21 «Выбор врача и медицинской организации» 

изложить в следующей редакции: 

Статья 21 Выбор врача и медицинской организации. 

4. Для получения специализированной медицинской помощи в 

плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по 

направлению лечащего врача с учетом положений пункта 3 статьи 10 

настоящего Федерального закона.  В случае, если в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 

Изложить статью 30 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» в следующей редакции: 

Статья 30. Сохранение и укрепление общественного здоровья, 

профилактика заболеваний, создание условий для ведения здорового образа 

жизни и формирование культуры ответственного отношения граждан к 

своему здоровью. 

1. Сохранение и укрепление общественного здоровья осуществляется 

посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

2. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
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работодателями, медицинскими организациями, профессиональными 

некоммерческими медицинскими организациями, общественными 

объединениями путем разработки и реализации системы правовых, 

экономических и социальных мер, направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, в 

том числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

3. Для защиты населения и охраны окружающей среды от воздействия 

опасных биологических факторов и для предотвращения биологических 

угроз (опасностей) осуществляется комплекс мер в соответствии с 

законодательством о биологической безопасности Российской Федерации. 

4. В целях предупреждения, ограничения распространения и 

ликвидации инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика 

инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

5. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний осуществляется в соответствии 

с законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

6. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, медицинскими 

организациями, работодателями, образовательными организациями и 

физкультурно-спортивными организациями, профессиональными 

некоммерческими медицинскими организациями, общественными 

объединениями. 

7. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется путем 

формирования культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни, а также 

медицинских осмотров и диспансеризации.  

8. Порядок организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

9. Формирование культуры ответственного отношения граждан к 

своему здоровью осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими 

организациями, профессиональными некоммерческими медицинскими 
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организациями, общественными объединениями и предусматривает 

формирование культурной среды, способствующей повышению ценности 

здоровья, приверженности к ведению здорового образа жизни, повышению 

знаний в сфере общественного здоровья, прохождению профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

10. Формирование культуры ответственного отношения граждан к 

своему здоровью включает в себя повышение информированности граждан в 

сфере общественного здоровья путем проведения просветительских и 

образовательных мероприятий, разработки и реализации региональных, 

муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья, 

нормативного правового регулирования вопросов общественного здоровья. 

11. Создание условий для ведения здорового образа жизни 

осуществляется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, медицинскими организациями, работодателями, 

профессиональными некоммерческими медицинскими организациями,  

общественными объединениями путем установления правовых, 

экономических и социальных мер, направленных на стимулирование 

населения к ведению здорового образа жизни и включает: 

физическое воспитание и физическое развитие граждан 

посредством проведения организованных и (или) самостоятельных 

занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых 

спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте; 

создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения 

путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и 

реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания; 

установления санитарно-эпидемиологических требований к 

продукции производственно-технического назначения, товарам для 

личных и бытовых нужд и технологиям их производства; 

установления санитарно-эпидемиологических требований к 

пищевым продуктам, к организации питания населения, пищевым 

добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с 

ними материалам и изделиям, и технологиям их производства; 

установления требований к условиям труда и отдыха; 

совершенствования деятельности медицинских организаций и их 

структурных подразделений, осуществляющих профилактику 

неинфекционных заболеваний, включая внедрение новой модели 

центров общественного здоровья; 
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формирования органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления среды, 

способствующей ведению здорового образа жизни, посредством 

разработки и реализации региональных и муниципальных программ 

общественного здоровья; 

повышения ответственности работодателей за здоровье 

работников через систему экономических и иных стимулов, разработки 

и принятия корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих 

местах; 

создания инфраструктуры, обеспечивающей возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

мер, направленных на увеличение потребления овощей и фруктов, 

пищевых волокон, рыбы и морепродуктов, а также на снижения 

избыточного потребления гражданами соли, сахара, насыщенных 

жиров, ликвидации микронутриентной недостаточности, включая 

дефицит йода; 

разработки нормативных правовых мер, направленных на 

повышение защищенности граждан от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака, а также сокращения бремени 

заболеваний и социальных последствий, связанных с потреблением 

алкоголя; 

разработки и реализации мер по укреплению психического 

здоровья, включая профилактику жестокого обращения и суицидов, 

разработки и реализации комплекса мер по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних; 

увеличения охвата населения мероприятиями по укреплению 

здоровья с участием общественных организаций, в том числе 

профессиональных союзов и объединений работодателей; 

разработка и внедрение цифровых технологий по изучению 

инфраструктуры, влияющей на здоровье населения на территории 

муниципального образования для разработки таргетных мер 

укрепления здоровья населения;.». 

 

Часть 7, абзац 1 части 8  статьи 44 «Медицинская помощь 

гражданам, которым предоставляются государственные гарантии в 

виде обеспечения лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания» изложить в 

следующей редакции:  
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Статья 44 Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются 

государственные гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами лечебного питания. 

7. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 

спинальной мышечной атрофией лекарственными препаратами 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Обеспечение лекарственными препаратами указанных лиц 

осуществляется по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации и формируемому в установленном 

им порядке.   

8. В целях обеспечения лиц, указанных в части 7 настоящей статьи, 

лекарственными препаратами уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, осуществляет ведение Федерального регистра лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 

спинальной мышечной атрофией, который содержит следующие сведения: 

..». 

 

Статью 72 «Права медицинских работников и фармацевтических 

работников и меры их стимулирования» изложить в следующей 

редакции:  

Статья 72 Права медицинских работников и фармацевтических 

работников и меры их стимулирования. 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют 

право на основные гарантии, предусмотренные трудовым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348799/2fbcbfae49f8173cbe4745b03cb6b7c910e71091/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365102/7ead58bc3afea6647cd9a035527818278ed268bc/#dst104303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360038/65b88ee9736af5aaa6836f76492fb09d9bd04803/#dst100012
https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/447
https://home.garant.ru/#/document/72113444/entry/2000
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/7000
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законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе на: 

1) создание руководителем медицинской организации 

соответствующих условий для выполнения работником своих трудовых 

обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием, и 

организацию безопасных условий труда,  в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации; 

2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

3)  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя 

или иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством 

Российской Федерации, при невозможности выполнять трудовые 

обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с 

сокращением численности или штата, в связи с ликвидацией организации; 

4) прохождение аттестации для получения квалификационной 

категории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда 

по результатам аттестации; 

5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со 

спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также 

конкретными результатами деятельности; 

5.1) осуществление  научно-исследовательской, научно-технической 

деятельности, участие в экспериментальной деятельности и разработках и во 

внедрении инноваций; 

6) создание профессиональных некоммерческих организаций; 

7) страхование риска своей профессиональной ответственности. 

1.1 Медицинским работникам медицинских организаций, 

участвующим по решению уполномоченного органа исполнительной власти 

в аккредитации специалиста в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период участия в аккредитации специалиста, предоставляются 

компенсации, установленные трудовым законодательством, размер и порядок 

выплаты которых устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения.   

2. Правительство Российской Федерации, уполномоченный орган 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной 

поддержки медицинским работникам и фармацевтическим работникам за 

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/9000
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/9000
https://home.garant.ru/#/document/70412100/entry/1000
https://home.garant.ru/#/multilink/12191967/paragraph/718/number/0
https://home.garant.ru/#/multilink/12191967/paragraph/718/number/0
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счет соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

3. Информация об установлении дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим 

работникам размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

4. При наличии состояния крайней необходимости не является 

правонарушением причинение медицинским работником вреда здоровью 

пациента либо нарушение нормативных предписаний и (или) должностных 

инструкций при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи 

для устранения непосредственной опасности, угрожающей жизни или 

здоровью пациента, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и причиненный вред являлся менее значительным, чем 

предотвращенный вред. 

5. Медицинский работник имеет право на обоснованный риск при 

оказании медицинской помощи в целях сохранения жизни и здоровья 

пациента. Риск признается обоснованным при наличии совокупности 

следующих условий: указанная цель  не могла быть достигнута действиями, 

исключающими вероятностную возможность причинения пациенту вреда, 

медицинский работник оказывал медицинскую помощь исходя из приоритета 

интересов пациента, в соответствии со своей квалификацией, ожидаемая 

польза превышала возможный риск причинения вреда пациенту, 

медицинская помощь осуществлялась на плановой основе, с учетом 

профессиональных требований и должностных инструкций, принципов 

(положений) доказательной медицины, учитывались особенности 

индивидуального состояния пациента, пациентом или его законным 

представителем было дано добровольное информированное согласие. 

 

Дополнить  статьей 72.1 «Социальные гарантии медицинским 

работникам»: 

Статья 72.1 Социальные гарантии медицинским работникам. 

1. В Российской Федерации признается особый статус медицинских 

работников в обществе и создаются условия для осуществления ими 

https://home.garant.ru/#/document/180687/entry/2100
https://home.garant.ru/#/document/180687/entry/2100
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профессиональной деятельности, принимаются меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа медицинской деятельности.     

2. Заработная плата медицинских работников государственных  

(муниципальных) медицинских организаций является основным средством 

их материального обеспечения и стимулирования служебной деятельности и 

устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Заработная плата медицинских работников государственных 

(муниципальных) медицинских организаций состоит из месячного оклада в 

соответствии с замещаемой должностью (далее также - должностной оклад), 

компенсационных и стимулирующих  выплат.  

Заработная плата медицинских работников государственных  

(муниципальных) медицинских организаций учитывает наличие 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания, стажа 

работы (выслуги лет), особенности работы в сельской местности, специфику 

оказания экстренной и скорой медицинской помощи в ночное время, 

надбавку к должностному окладу за осуществление медицинской 

деятельности, непосредственно связанной с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья, коэффициенты за осуществление 

служебной деятельности в местностях с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также другие выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством 

Требования к системам оплаты труда медицинских работников 

государственных (муниципальных) организаций, в том числе в части 

установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), их 

индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен), перечня, 

размеров и условий установления выплат компенсационного, 

стимулирующего характера утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и 

условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера иным работникам государственных (муниципальных) организаций, 

устанавливаются федерального органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.   

3. Медицинским работникам государственных (муниципальных) 

медицинских организаций на территории сельского поселения, городского 

поселения, муниципального района или муниципального округа не имеющим 

жилого помещения предоставляется в соответствии с критериями 

нуждаемости служебное жилое помещение муниципального жилищного 

фонда. Медицинский работник, которому предоставляется служебное жилое 

помещение, заключает договор найма жилого помещения с муниципальным 

образованием, в котором осуществляет свою деятельность, определяющий 

порядок предоставления, оплаты, содержания и освобождения жилого 

служебного помещения.  

    Медицинским работникам государственных (муниципальных) 

медицинских организаций на территории сельского поселения, городского 

поселения, муниципального района или муниципального округа служебное 

жилье может быть предоставлено с возможностью передачи этих помещений 

в собственность при условии продолжения ими профессиональной 

деятельности на прежнем месте работы после десяти лет работы (не менее 

чем на одной ставке) в государственной (муниципальной) медицинской 

организации. Порядок и условия передачи в собственность служебного 

жилья устанавливаются Правительством Российской Федерации. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать более льготные условия для передачи в собственность 

служебного жилья медицинским работникам. 

В случае отсутствия на территории сельского поселения, городского 

поселения, муниципального района или муниципального округа указанных 

жилых помещений, государственная (муниципальная) медицинская 

организация арендует для медицинского работника и совместно 

проживающих с ним членов его семьи иное жилое помещение. Медицинская 

организация  ежемесячно выплачивает медицинскому работнику, не 

имеющему жилого помещения по месту службы, денежную компенсацию за 

наем (поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, которые 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Медицинские работники государственных (муниципальных) 

медицинских организаций, не имеющие в собственности жилых помещений, 

по истечении трех лет работы в государственных (муниципальных) 

медицинских организациях на территории сельского поселения, городского 

поселения, муниципального района или муниципального округа, получают 

право на предоставление земельного участка для индивидуального 
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жилищного строительства, ипотечного кредита по программам льготного 

ипотечного кредитования для приобретения или строительства  жилья на 

территории сельского поселения, городского поселения, муниципального 

района и (или)  муниципального округа.  

4. Медицинские работники, являющиеся сотрудниками  

государственных (муниципальных) медицинских организаций на территории 

сельского поселения, городского поселения, муниципального района или 

муниципального округа, в первоочередном порядке обеспечиваются местами 

в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 

месту жительства и в детских оздоровительных лагерях независимо от 

формы собственности.  

Медицинские работники, проживающие и работающие на территории 

сельского поселения, городского поселения, городского округа или 

муниципального района, имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату принадлежащих им на праве собственности или 

находящихся в их владении на основе договора социального найма жилых 

помещений, отопления и освещения.   

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержки медицинским 

работникам государственных (муниципальных) медицинских организаций, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

Государственные органы и органы местного самоуправления 

производят индексацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

5. Для привлечения выпускников медицинских образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования к 

медицинской деятельности на территории сельского поселения, городского 

поселения, городского округа или муниципального района органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные меры государственной поддержки. 

 

Внести изменения в статью 76 «Профессиональные 

некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками», изложив ее в следующей 

редакции: 



21 
 

Статья 76 Профессиональные некоммерческие организации, 

создаваемые медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками. 

1. В целях реализации и защиты прав медицинских работников и 

фармацевтических работников, развития медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности, содействия научным исследованиям, 

решения иных связанных с профессиональной деятельностью медицинских 

работников и фармацевтических работников вопросов указанные работники 

имеют право на создание на добровольной основе профессиональных 

некоммерческих организаций, которые могут формироваться в соответствии 

с критериями: 

1) принадлежности к медицинским работникам или фармацевтическим 

работникам; 

2) принадлежности к профессии (врачей, медицинских сестер 

(фельдшеров), провизоров, фармацевтов); 

3) принадлежности к одной врачебной специальности, 

2. Профессиональные некоммерческие организации могут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принимают принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны 

здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, 

в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации 

медицинских работников и фармацевтических работников, принимать 

участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических 

работников для получения ими квалификационных категорий и в проведении 

аккредитации специалистов. Медицинские профессиональные 

некоммерческие организации разрабатывают, в том числе с учетом 

результатов клинической апробации, и утверждают клинические 

рекомендации в соответствии со статьей 37 настоящего Федерального закона. 

3. Медицинские профессиональные некоммерческие организации, 

основанные на личном членстве врачей и объединяющие не менее 25 

процентов от общей численности врачей на территории субъекта Российской 

Федерации, наряду с функциями, указанными в части 2 настоящей статьи, 

принимают вправе принимать участие: 

1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных 

категорий; 

2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в 

системе обязательного медицинского страхования и в деятельности фондов 

обязательного медицинского страхования; 

https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/37
https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/762
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3) в разработке территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

4) в формировании аккредитационных комиссий и проведении 

аккредитации специалистов; 

5) в работе комиссий по оценке последствий принятия решения о 

ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу 

местного самоуправления, прекращении деятельности ее обособленного 

подразделения. 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации вправе 

проводить экспертизу, предусмотренную пунктом 6 части 2 статьи 58 

настоящего Федерального закона, а также проводить независимую 

медицинскую экспертизу в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

4. При наличии на территории субъекта Российской Федерации 

нескольких медицинских профессиональных некоммерческих организаций, в 

каждой из которых численность врачей превышает 25 процентов от их общей 

численности на территории субъекта Российской Федерации, функции, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, осуществляет медицинская 

профессиональная некоммерческая организация, имеющая наибольшее 

количество членов. 

5. Медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их 

ассоциациям (союзам), которые соответствуют критериям, определяемым 

Правительством Российской Федерации, настоящим федеральным законом в 

установленном им порядке может быть передано передается осуществление 

отдельных функций в сфере охраны здоровья. Указанные организации вправе 

принимать участие в деятельности уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, а 

также в разработке программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Медицинская профессиональная некоммерческая организация, 

ассоциация (союз) медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций в течение 10 рабочих дней с даты признания соответствующей 

критериям, определяемым Правительством Российской Федерации, приказом 

уполномоченного федеральным органом исполнительной власти  получает 

функции и наделяется правом принимать участие в деятельности 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, фондов 

обязательного медицинского страхования, в разработке программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/763
https://home.garant.ru/#/document/71904040/entry/1000
https://home.garant.ru/#/document/72083390/entry/1
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помощи, в организации  совместно с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти  аккредитации, аттестации специалистов, в 

разработке и согласовании нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья,  организации проведения независимой медицинской экспертизы и 

формировании реестра экспертов, совершенствовании высшего и среднего 

медицинского образования, в том числе дополнительных образовательных 

программ, регулировании профессиональной деятельности медицинских 

работников, профессиональной ответственности и защиты медицинских 

работников.  

Для медицинских работников личное членство в такой организации 

является обязательным. 

 

Внести изменения в Статью 84 «Оплата медицинских услуг», 

изложив ее в следующей редакции:  

Статья 84. Оплата медицинской помощи, немедицинских услуг. 

1. Граждане имеют право на получение медицинской помощи за счет 

собственных средств,  средств работодателей и иных средств на основании 

договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования, 

предоставляемой по их желанию – платной медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

2. При оказании платной медицинской помощи  должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи, медицинская помощь  может  

оказываться в полном объеме клинических рекомендации либо по просьбе 

пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

3. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платную медицинскую  помощь: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
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постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинской 

помощи, за исключением случаев и порядка, предусмотренных 

 статьей 21 настоящего Федерального закона. 

4. Отказ пациента от предлагаемой за плату медицинской помощи  не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

5. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

платной медицинской помощи пациентам устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Изложить часть 16 Статьи 100 «Заключительные положения»  в 

следующей редакции: 

Статья 100. Заключительные положения.   

16. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской 

организации в соответствии с положениями части 2 статьи 21 настоящего 

Федерального закона, до момента реализации указанного права первичная 

врачебная медико-санитарная помощь оказывается гражданам врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами) и фельдшерами, по территориально-участковому принципу в 

соответствии с зоной обслуживания, утверждаемой региональными органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения для медицинских 

организаций любой формы собственности, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи. 

 

II. Внесение  изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Дополнить статью 82 «Особенности реализации профессиональных 

образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования» частью 1.1. следующего содержания: 

https://home.garant.ru/#/document/12191967/entry/21
https://home.garant.ru/#/multilink/12191967/paragraph/887/number/0
https://home.garant.ru/#/document/70237118/entry/70
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Статья 82 Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ медицинского образования и фармацевтического образования. 

1.1. Примерные основные профессиональные образовательные 

программы медицинского образования и фармацевтического образования, 

реализуемые в   образовательных организациях, находящихся в ведении 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

здравоохранения, иных федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, а также в 

негосударственных образовательных организациях, разрабатываются и 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

на основе требований,  предусмотренных настоящим Федеральным  законом 

и требований, установленных профессиональными стандартами в сфере 

здравоохранения.   

 

III. Внесение изменений в Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  в 

Российской Федерации». 

 

Пункт 2 Статьи 5 «Полномочия Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования» изложить в следующей 

редакции:  

Статья 5 Полномочия Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

2) организация обязательного медицинского и лекарственного 

страхования на территории Российской Федерации;» 

 

Часть  7 статьи 35 «Базовая программа обязательного 

медицинского страхования» изложить в следующей редакции: 

Статья 35 Базовая программа обязательного медицинского страхования. 

7. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, прочих материальных запасов, приобретение и проведение 

ремонта медицинского оборудования, расходы на оплату стоимости 
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лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 

приобретение иных основных  средств (производственный и хозяйственный 

инвентарь) стоимостью до пятисот  тысяч рублей за единицу. 

 

IV. Внесение изменений в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 

Абзац 2 пункта 3 статьи 10 «Требования к условиям 

осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и 

(или) культивирования наркосодержащих растений» изложить в 

следующей редакции: 

Статья 10 Требования к условиям осуществления деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирования 

наркосодержащих растений. 

3. Юридическое лицо может осуществлять деятельность, связанную с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений 

для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, 

для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ, при наличии следующих 

документов: 

сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации 

специалиста, выданные по соответствующей специальности руководителю 

юридического лица или руководителю соответствующего подразделения 

юридического лица; 

 

https://home.garant.ru/#/document/12112176/entry/111
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V. Внесений дополнений в Федеральный закон от 6 октября 1999               

года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

 

Внести дополнения в пункты 21, 62 части 2 Статьи 26.3. 

«Принципы финансового обеспечения осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по 

предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», 

изложив их в следующей редакции: 

 

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 

бюджета), относится решение вопросов: 

21) организации оказания населению субъекта Российской Федерации 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, обеспечение доступности оказания 

медицинской помощи, в том числе обеспечение транспортной доступности 

медицинских организаций, обеспечение государственных медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, средствами связи, доступом к сети 

Интернет, с учетом оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий; 

62) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских 
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служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации, медицинских работников 

государственных медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации, создание условий для прохождения дополнительного 

профессионального образования дистанционно; 

 

Внести дополнения в пункт «о» части 2 и абзац 2 части 3  Статьи 

26.11. «Собственность субъекта Российской Федерации», изложив их в 

следующей редакции: 

Статья 26.11. Собственность субъекта Российской Федерации. 

2. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 2 статьи 26.3 

настоящего Федерального закона, в собственности субъекта Российской 

Федерации могут находиться: 

о) служебные жилые помещения для государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации, медицинских работников 

государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации 

и членов их семей; 

3. В целях осуществления полномочий, указанных в статье 26.2 и 

пункте 2 статьи 26.3 (за исключением полномочий, указанных в подпунктах 

8.1, 11.1, 42.1, 42.2, 55.1, 56, 57, 61, 72) настоящего Федерального закона, 

могут создаваться государственные унитарные предприятия субъекта 

Российской Федерации, государственные учреждения субъекта Российской 

Федерации и другие организации. Функции и полномочия учредителя в 

отношении указанных предприятий, учреждений и организаций 

осуществляют уполномоченные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя определяют предмет и 

цели деятельности указанных предприятий, учреждений и организаций, 

утверждают их уставы, заслушивают отчеты об их деятельности, назначают и 

увольняют руководителей данных предприятий, учреждений и организаций в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, назначают 

и увольняют руководителей медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации по согласованию с медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями, соответствующими части 3 статьи 76 
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Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

VI. Изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Изложить пункт 12 части 1 статьи 15 «Вопросы местного значения 

муниципального района» в следующей редакции: 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению, 

организованного прохождения населением диспансеризации, вакцинации 

осуществление контроля соблюдения работодателями гарантий работникам 

при прохождении диспансеризации, обеспечение  доступности медицинской 

помощи населению на территории муниципального района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе: 

- принятие мер, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных медицинских организаций за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, необходимым количеством медицинских работников, исходя из вида 

оказываемой медицинской организацией медицинской помощи и порядков 

оказания медицинской помощи;  

- создание условий для обеспечения государственных и 

муниципальных медицинских организаций за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти,  средствами связи, доступом к сети Интернет, исходя из вида 

оказываемой медицинской организацией медицинской помощи, порядков 

оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, 

особенностей оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий; 
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- установление периодичности проведения текущего и капитального 

ремонта зданий, строений, помещений муниципальных медицинских 

организаций, осуществление текущего и капитального ремонта зданий, 

строений, помещений муниципальных медицинских организаций; 

- обеспечение благоустройства территории, прилегающей к 

медицинским организациям, расположенным на территории муниципального 

района; 

- обеспечение транспортной доступности медицинских организаций;     

- обеспечение медицинских работников с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей, работающим и(или) прибывшим на 

работу в государственную и(или) муниципальную медицинскую 

организацию, распложенную на территории муниципального района, 

отдельным служебным благоустроенным жилым помещением в соответствии 

с нормативами; 

- обеспечение детей медицинских работников местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в первоочередном порядке, а также 

реализация мероприятий по сохранению и укреплению общественного 

здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни, 

формированию культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью, профилактике заболеваний в соответствии с региональными и 

муниципальными программами укрепления общественного здоровья 

субъекта Российской Федерации, содействие реализации корпоративных 

программ укрепления здоровья; 

 

Изложить пункт 14 части 1 статьи 16 «Вопросы местного значения 

муниципального, городского округа» в следующей редакции: 

Статья 16. Вопросы местного значения муниципального, городского 

округа. 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению, 

для организованного прохождения населением диспансеризации, 

осуществление контроля соблюдения работодателями гарантий работникам 

при прохождении диспансеризации, вакцинации, обеспечение  доступности 

медицинской помощи населению на территории муниципального, городского 

округа (за исключением территорий муниципальных, городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
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санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, в том числе: 

- приятие мер, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных медицинских организаций за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти,  необходимым количеством медицинских работников, исходя из вида 

оказываемой медицинской организацией медицинской помощи и порядков 

оказания медицинской помощи;  

- создание условий для обеспечения муниципальных медицинских 

организаций за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти,  средствами связи, доступом к 

сети Интернет, исходя из вида оказываемой медицинской организацией 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи, особенностей оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий; 

- установление периодичности проведения текущего и капитального 

ремонта зданий, строений, помещений муниципальных медицинских 

организаций,  осуществление текущего и капитального ремонта зданий, 

строений, помещений муниципальных медицинских организаций; 

- обеспечение благоустройства территории, прилегающей к 

медицинским организациям, расположенным на территории 

муниципального, городского округа; 

- обеспечение транспортной доступности медицинских организаций;     

- обеспечение медицинских работников с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей, работающим и(или) прибывшим на 

работу в государственную и(или) муниципальную медицинскую 

организацию, распложенную на территории муниципального, городского 

округа отдельным служебным благоустроенным жилым помещением в 

соответствии с нормативами;  

- обеспечение детей медицинских работников местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в первоочередном порядке, реализация 

мероприятий по сохранению и укреплению общественного здоровья, 

созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию 

культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, 

профилактике заболеваний. 

 

VII. Внести изменения в статьи 32, 37 Главы 4. «Функциональные 

основы организации местного самоуправления» проекта 
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Федерального закона №40361-8 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти» 

(Вносится сенатором Российской Федерации А.А.Клишасом, 

депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым).  

 

Статья 32. Полномочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

относятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального, 

городского округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального, 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального, городского 

округа; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального образования; 

6) создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, для организованного 

прохождения жителями муниципального образования диспансеризации, 

вакцинации, осуществление контроля соблюдения работодателями, 

расположенными на территории муниципального образования, гарантий 

работникам при прохождении диспансеризации, вакцинации;  

7) реализация мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, созданию условий для ведения здорового образа жизни, 

формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

общественного здоровья, формированию культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью;  

8) обеспечение организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в 

случае передачи соответствующих полномочий в соответствии со статьей 34 

настоящего Федерального закона; 
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9) принятие мер, направленных на обеспечение доступности 

медицинской помощи, в том числе обеспечение транспортной доступности 

медицинских организаций, обеспечение государственных и муниципальных 

медицинских организаций средствами связи, доступом к сети Интернет, с 

учетом оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий,  

10) создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в медицинских организациях, 

расположенных на территории муниципального образования, включая 

обеспечение медицинских работников, с учетом совместно проживающих с 

ними членов их семей, работающих и(или) прибывших на работу в 

государственную и(или) муниципальную медицинскую организацию, 

распложенную на территории муниципального района, отдельным 

служебным благоустроенным жилым помещением в соответствии с 

нормативами, обеспечение детей медицинских работников местами в 

дошкольных образовательных учреждениях в первоочередном 

порядке, организацию дополнительного профессионального образования лиц 

медицинских работников. 

11) обеспечение благоустройства территории, прилегающей к 

медицинским организациям, расположенным на территории муниципального 

района, установление периодичности проведения текущего и капитального 

ремонта зданий, строений, помещений муниципальных медицинских 

организаций, осуществление текущего и капитального ремонта зданий, 

строений, помещений муниципальных медицинских организаций; 

12) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства, донорства крови и (или) ее компонентов; 

13) осуществление муниципального контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации; 

14) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума; 

15) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

16) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования; 

17) развитие внутридворовых территорий; 

18) учреждение печатного средства массовой информации, сетевого 

издания для обнародования муниципальных правовых актов, доведения 
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до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации; 

19) формирование и содержание муниципального архива; 

20) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями; 

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

22) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

23) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, медицинских работников муниципальных медицинских 

организаций, создание условий для прохождения образования дистанционно, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе; 

24) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, местного 

традиционного народного художественного творчества, реализацию прав 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

25) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования; 

26) создание условий для обеспечения жителей муниципального 

образования услугами организаций культуры, организации досуга, массового 

отдыха жителей муниципального образования; 
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27) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального образования; 

28) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в муниципальном образовании; 

30) организация и осуществление мероприятий для развития активного 

долголетия граждан предпенсионного, пенсионного возраста;    

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования; 

32) принятие решений и проведение на территории муниципального 

образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости; 

33) ведение учета граждан, сохранивших право на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 

территорий, ранее входивших в закрытые административно-территориальные 

образования, в отношении которых Президентом Российской Федерации 

принято решение о преобразовании или об упразднении, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о закрытом 

административно-территориальном образовании, определение размера 

указанной выплаты, осуществление контроля за соблюдением гражданами 

условий ее получения, право на оплату стоимости проезда граждан и членов 

их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и 

стоимость провоза багажа; 

34) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

2. В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта 

Российской Федерации за органами местного самоуправления могут 

закрепляться также следующие полномочия: 

1) организация в границах муниципального образования электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения и медицинских организаций, 

водоотведения, снабжения населения и медицинских организаций топливом 



36 
 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования в том числе в целях обеспечения доступности 

медицинской помощи; 

4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

5) обеспечение проживающих в муниципальном образовании 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

6) предоставление жилых помещений медицинским работникам, более 

10 лет проживающим и работающих на территории муниципального 

образования и нуждающимся в улучшении жилищных условий, и членам их 

семей; 

7) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального образования сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

8) организация мероприятий по охране окружающей среды 

в границах муниципального образования; 

9) утверждение и реализация программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности; 
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10) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

11) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

12) создание условий для обеспечения жителей муниципального 

образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципального образования); 

14) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования, созданию условий 

для ведения здорового образа жизни, формированию здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению общественного здоровья, формированию 

культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

17) утверждение генеральных планов муниципального образования, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов муниципального образования документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
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территории муниципального образования, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального образования, осуществляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе; 

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

муниципального образования, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

20) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских, лекарственных и иных средств; 

21) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального образования; 

22) создание, развитие и обеспечение охраны медицинских 

организаций, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории муниципального образования, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

26) содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 
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27) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

28) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии 

с федеральным законом; 

29) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

3. Предусмотренные частью 2 настоящей статьи полномочия, не 

отнесенные в соответствии с указанной частью к полномочиям органов 

местного самоуправления, являются перераспределенными полномочиями и 

исполняются органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 37. Права органов местного самоуправления на 

осуществление полномочий, не отнесенных к полномочиям органов 

местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления вправе осуществлять полномочия, 

не отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления по 

решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения за счет доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Органы местного самоуправления имеют право на: 

1) создание муниципальной пожарной охраны; 

2) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии 

с федеральными законами; 

3) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 
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4) создание муниципальных медицинских организаций; 

5) организацию просветительской деятельности;  

6) создание условий для развития туризма; 

7) создание музеев муниципального образования; 

8) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

муниципального образования и не являющемся его административным 

центром населенном пункте нотариуса; 

10) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 

нотариальной палатой субъекта Российской Федерации; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории муниципального образования; 

14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

15) обеспечение медицинских работников, с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей, работающих и(или) прибывших на 

работу в государственную и(или) муниципальную медицинскую 

организацию, распложенную на территории муниципального района, 

отдельным служебным благоустроенным жилым помещением в соответствии 

с нормативами. 

3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные федеральными законами. 

 

 


