проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
О проекте закона Республики Татарстан
№ 437-5 «О внесении изменений в Закон
Республики
Татарстан
«О
физической
культуре и спорте» и Закон Республики
Татарстан «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
Республике Татарстан»
Рассмотрев внесенный Комитетом Государственного Совета
Республики Татарстан по социальной политике проект закона Республики
Татарстан № 437-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте» и Закон Республики Татарстан «О
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
Республике Татарстан», Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить законопроект и рекомендовать Государственному Совету
Республики Татарстан принять его в первом и третьем чтениях.
2. Поручить выступить с докладом на заседании Государственного
Совета Республики Татарстан по этому вопросу ________________________.
Председатель Комитета

С.М.Захарова

Проект
вносится
Кабинетом Министров
Республики Татарстан
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте» и Закон Республики
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ
«О физической культуре и спорте» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2008, № 10 (I часть); 2010, № 6 (I часть); 2011, № 5; 2012, № 7 (I часть),
№ 12 (II часть); 2013, № 6 (II часть); 2014, № 1-2, № 7, № 12 (II часть);
2015, № 3, № 7 (I часть), № 10 (I часть), № 11 (I часть); 2016, № 3, № 10;
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 27 (часть I) следующие
изменения:
1) в подпункте «б» пункта 4 части 1 статьи 6 слово «, медицинское»
исключить;
2) в части 2 статьи 17 слова «и медицинское» исключить;
3) в пункте 4 части 1 статьи 28 слово «, медицинское» исключить;
4) в статье 29:
а) наименование дополнить словами «и медико-биологическое обеспечение
спортсменов спортивных сборных команд Республики Татарстан»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных
команд Республики Татарстан осуществляется в соответствии с законодательством в
сфере охраны здоровья и законодательством о физической культуре и спорте.».
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012,
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№ 12 (I часть); 2013, № 12 (I часть); 2014, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 3,
№ 10 (I часть); 2016, № 3, № 7-8; Собрание законодательства Республики Татарстан,
2016, № 25 (часть I); 2017, № 52 (часть I); 2018, № 1 (часть I) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 132 и 133 следующего содержания:
«132) организация
медико-биологического
обеспечения
спортсменов
спортивных сборных команд Республики Татарстан;
133) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения
о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному
органу государственной власти Республики Татарстан или органу местного
самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения,
включая критерии этой оценки, и порядка создания комиссии по оценке
последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией
заключений;»;
2) статью 5 дополнить пунктом 165 следующего содержания:
«165) утверждение порядка организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Республики Татарстан по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан
в области физической культуры и спорта;»;
3) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Ликвидация медицинских организаций, прекращение
деятельности обособленных подразделений медицинских
организаций
1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
2. В
отношении
медицинской
организации,
подведомственной
исполнительному органу государственной власти Республики Татарстан или органу
местного самоуправления, принятие решения о ее ликвидации, прекращении
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого
решения, которая создается уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Татарстан в сфере охраны здоровья и в состав которой на паритетной
основе входят представители Государственного Совета Республики Татарстан,
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Татарстан в сфере
охраны здоровья, представительного органа муниципального образования, на
территории которого находится медицинская организация или ее обособленное
подразделение, органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия
учредителя
медицинской
организации,
медицинских
профессиональных
некоммерческих организаций, указанных в части 3 статьи 76 Федерального закона, и
общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
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3. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной
исполнительному органу государственной власти Республики Татарстан,
расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации,
прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в
порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей
данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных
(публичных) слушаний, проведение которых организуется исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан, осуществляющим полномочия
учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и
определения
их
результатов
определяется
исполнительным
органом
государственной власти Республики Татарстан в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».
4. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной
органу местного самоуправления, расположенной в сельском населенном пункте,
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного
подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей
статьи, с учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта,
выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, проведение
которых организуется органом местного самоуправления, осуществляющим
полномочия учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и
определения их результатов определяется органом местного самоуправления,
осуществляющим полномочия учредителя медицинской организации, в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».»;
4) статью 25 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных
сборных команд Республики Татарстан;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Президент
Республики Татарстан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте» и Закон Республики Татарстан
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Республике Татарстан»
Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» и Закон Республики
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан» (далее – законопроект) разработан в связи с изменениями
в федеральном законодательстве.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 5 декабря 2017 года
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации
и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации» предусматривают
утверждение органом государственной власти субъекта Российской Федерации
в сфере здравоохранения по согласованию с органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта порядка
организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации и корректировку отдельных положений
законодательства в связи с введением понятия медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд.
Законопроектом предусматриваются соответствующие изменения в законы
Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре
спорте» и от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан».
Федеральным законом определено, что финансовое обеспечение медикобиологического обеспечения в отношении спортсменов спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2015
№ 160 «Об утверждении норм расходов на проведение физкультурнооздоровительных, спортивных и тренировочных мероприятий, включенных
в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан» утверждены
нормы расходов на обеспечение фармакологическими, восстановительными
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами
общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников
спортивных мероприятий. Обеспечение обозначенными средствами является
медико-биологическим обеспечением спортсменов спортивных сборных команд
Республики Татарстан, в связи с чем принятие предусмотренных законопроектом
изменений не повлечет дополнительных расходов бюджета Республики Татарстан.
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При внесении изменений в Закон Республики Татарстан от 22 декабря
2012 года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Татарстан» предлагается также учесть изменения,
внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», который установил полномочие органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по регламентации порядка проведения
оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации,
подведомственной исполнительному органу государственной власти субъекта
Российской Федерации или органу местного самоуправления, о прекращении
деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии
по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией
заключений.
___________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Республики
Татарстан, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О физической
культуре и спорте» и Закон Республики Татарстан
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Республике Татарстан»
Принятие закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» и Закон Республики
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия законов Республики Татарстан.
В связи с принятием закона Республики Татарстан «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» и Закон
Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Татарстан» потребуется издание нормативных
правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, регламентирующих
вопросы:
порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации
медицинской
организации,
подведомственной
исполнительному
органу
государственной власти Республики Татарстан или органу местного
самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения,
включая критерии этой оценки;
порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения
и подготовки указанной комиссией заключений;
внесения изменений в Положение о Министерстве по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 06.07.2005 № 315 «Вопросы Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан»;
внесения изменений в Положение о Министерстве здравоохранения
Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 23.12.2011 № 1052 «Об утверждении Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Татарстан».
Также потребуется издание нормативного правового акта Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, регламентирующего порядок организации
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Республики Татарстан.
____________________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте» и Закон Республики Татарстан
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан»
Принятие закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» и Закон Республики
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан» не потребует дополнительных средств из бюджета
Республики Татарстан.
______________________________________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте»
и Закон Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Татарстан»
№
п/п
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Действующая редакция Закона
Редакция Закона Республики Татарстан
Предлагаемые изменения
Республики Татарстан
с учетом предлагаемых изменений
Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»
Статья 6. Полномочия Республики ТатарСтатья 6. Полномочия Республики Татарстан в области физической культуры и спорта
стан в области физической культуры и спорта
1. К полномочиям Республики Татарстан
в области физической культуры и спорта относятся:

1. К полномочиям Республики Татарстан
в области физической культуры и спорта относятся:

4) утверждение порядка формирования и
обеспечение спортивных сборных команд Республики Татарстан, а именно:
а) наделение статусом «Спортивная
сборная команда Республики Татарстан» колв подпункте «б» пункта 4 части 1 сталективов по различным видам спорта, вклю- тьи 6 слово «, медицинское» исключить;
ченным во Всероссийский реестр видов спорта;
б) материально-техническое обеспечение,
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое,
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд Республики Татарстан;
в) обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Республики Татарстан;

4) утверждение порядка формирования и
обеспечение спортивных сборных команд Республики Татарстан, а именно:
а) наделение статусом «Спортивная
сборная команда Республики Татарстан» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
б) материально-техническое обеспечение,
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое,
медико-биологическое
и
антидопинговое
обеспечение спортивных сборных команд Республики Татарстан;
в) обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Республики Татарстан;
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Статья 17. Предотвращение допинга в
спорте и борьба с ним

2
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Статья 17. Предотвращение допинга в
спорте и борьба с ним

2. Уполномоченный орган исполнитель2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан в области
ной власти Республики Татарстан в области
физической культуры и спорта определяет
физической культуры и спорта определяет
должностное лицо, ответственное за организадолжностное лицо, ответственное за организацию работы по предотвращению допинга в
в части 2 статьи 17 слова «и медицин- цию работы по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним во взаимодействии с
ское» исключить;
спорте и борьбе с ним во взаимодействии с
российской антидопинговой организацией,
российской антидопинговой организацией,
федеральным органом исполнительной власти
федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта, фев области физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти,
деральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на медико-биологическое и
уполномоченным на медико-биологическое
медицинское обеспечение спортсменов споробеспечение спортсменов спортивных сбортивных сборных команд Российской Федераных команд Российской Федерации.
ции.
Статья 28. Финансирование физической
Статья 28. Финансирование физической
культуры и спорта
культуры и спорта
1. К расходным обязательствам Респуб1. К расходным обязательствам Республики Татарстан относятся:
лики Татарстан относятся:
1) организация и осуществление респуб1) организация и осуществление республиканских программ и проектов и межмуниликанских программ и проектов и межмуниципальных программ и проектов в области фиципальных программ и проектов в области фив пункте 4 части 1 статьи 28 слово
зической культуры и спорта;
зической культуры и спорта;
«, медицинское» исключить;
2) организация проведения республикан2) организация проведения республиканских официальных физкультурных мероприяских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуницитий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных меропальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
приятий и спортивных мероприятий;
21) обеспечение условий для реализации
21) обеспечение условий для реализации
комплекса ГТО в соответствии с Федеральным
комплекса ГТО в соответствии с Федеральным
законом;
законом;
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3) обеспечение деятельности республиканских центров спортивной подготовки;
4) материально-техническое обеспечение,
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое,
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд Республики Татарстан, в том числе
обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких
спортивных соревнованиях;
5) обеспечение развития физической
культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе предусмотренных Федеральным законом.
Статья 29. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта

4

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
включает в себя:
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний
этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию;
4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях
физической культурой и спортом.

3) обеспечение деятельности республиканских центров спортивной подготовки;
4) материально-техническое обеспечение,
в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое,
медико-биологическое
и
антидопинговое
обеспечение спортивных сборных команд Республики Татарстан, в том числе обеспечение
их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных
соревнованиях;
5) обеспечение развития физической
культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе предусмотренных Федеральным законом.
Статья 29. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта и медиков статье 29:
биологическое обеспечение спортсменов
а) наименование дополнить словами «и
спортивных сборных команд Республики
медико-биологическое
обеспечение
Татарстан
спортсменов спортивных сборных команд
Республики Татарстан»;
1. Медицинское обеспечение лиц, заниб) дополнить частью 6 следующего сомающихся физической культурой и спортом,
держания:
включает в себя:
«6. Медико-биологическое обеспече1) систематический контроль за состояние спортсменов спортивных сборных конием здоровья этих лиц;
манд Республики Татарстан осуществля2) оценку адекватности физических нается в соответствии с законодательством в
грузок этих лиц состоянию их здоровья;
сфере охраны здоровья и законодательст3) профилактику и лечение заболеваний
вом о физической культуре и спорте.»
этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию;
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2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом и (или)
допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соответствии с
частью 4 настоящей статьи.
3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны
осуществлять медицинское обеспечение их
участников.
4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения.
5. В период проведения в Республике Татарстан официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, получившие медицинское или фармацевтическое
образование в иностранных государствах и

4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях
физической культурой и спортом.
2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом и (или)
допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соответствии с
частью 4 настоящей статьи.
3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны
осуществлять медицинское обеспечение их
участников.
4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения.
5. В период проведения в Республике Татарстан официальных физкультурных меро-
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заявленные физкультурно-спортивными организациями иностранных государств в качестве
медицинских специалистов, вправе осуществлять медицинское обеспечение представителей
физкультурно-спортивных организаций и участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных государств на территориях, определенных организаторами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения процедуры допуска
к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

1

приятий и спортивных мероприятий лица, получившие медицинское или фармацевтическое
образование в иностранных государствах и
заявленные физкультурно-спортивными организациями иностранных государств в качестве
медицинских специалистов, вправе осуществлять медицинское обеспечение представителей
физкультурно-спортивных организаций и участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных государств на территориях, определенных организаторами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения процедуры допуска
к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
6. Медико-биологическое обеспечение
спортсменов спортивных сборных команд
Республики Татарстан осуществляется в
соответствии с законодательством в сфере
охраны здоровья и законодательством о физической культуре и спорте.
Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»
Статья 4. Полномочия Кабинета Министчасть 1 статьи 4 дополнить пунктами
Статья 4. Полномочия Кабинета Минист2
3
ров Республики Татарстан в сфере охраны 13 и 13 следующего содержания:
ров Республики Татарстан в сфере охраны
здоровья
«132) организация
медико- здоровья
биологического обеспечения спортсменов
1. К полномочиям Кабинета Министров спортивных сборных команд Республики
1. К полномочиям Кабинета Министров
Республики Татарстан в сфере охраны здоро- Татарстан;
Республики Татарстан в сфере охраны здоровья относятся:
133) установление порядка проведения вья относятся:
1) защита прав человека и гражданина в оценки последствий принятия решения о
1) защита прав человека и гражданина в
сфере охраны здоровья;
ликвидации медицинской организации, сфере охраны здоровья;
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2) утверждение и реализация программ
развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а
также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения;
3) утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования;
4) утверждение положений об организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья;
5) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской
Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности
для граждан;
6) организация:
а) безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также
обеспечения лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований

подведомственной исполнительному органу государственной власти Республики
Татарстан или органу местного самоуправления, о прекращении деятельности
ее обособленного подразделения, включая
критерии этой оценки, и порядка создания
комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений;»

2) утверждение и реализация программ
развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а
также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения;
3) утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования;
4) утверждение положений об организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья;
5) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской
Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности
для граждан;
6) организация:
а) безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также
обеспечения лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований
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в соответствии с пунктом 8 части 1 настоящей
статьи и пунктами 4, 4.1 статьи 5 настоящего
Закона;
б) осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории Республики Татарстан;
в) осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
а
также
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона;
7) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья,
субъектов государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения на территории Республики Татарстан;
8) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья
людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения
о медико-санитарной обстановке в зоне чрез-

в соответствии с пунктом 8 части 1 настоящей
статьи и пунктами 4, 4.1 статьи 5 настоящего
Закона;
б) осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории Республики Татарстан;
в) осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
а
также
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона;
7) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья,
субъектов государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения на территории Республики Татарстан;
8) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья
людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения
о медико-санитарной обстановке в зоне чрез-
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вычайной ситуации и о принимаемых мерах;
9) информирование населения Республики Татарстан, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории Республики Татарстан, осуществляемое на основе ежегодных
статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
10) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской
помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами;
11) обеспечение разработки и реализация
региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;
12) установление порядка формирования
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь за счет средств бюджета Республики
Татарстан;
13) установление порядка обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами
для клинического использования при оказании
медицинской помощи в рамках реализации
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, для медицинских организаций Республики Татарстан, ме-

вычайной ситуации и о принимаемых мерах;
9) информирование населения Республики Татарстан, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории Республики Татарстан, осуществляемое на основе ежегодных
статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
10) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской
помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами;
11) обеспечение разработки и реализация
региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;
12) установление порядка формирования
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь за счет средств бюджета Республики
Татарстан;
13) установление порядка обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами
для клинического использования при оказании
медицинской помощи в рамках реализации
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, для медицинских организаций Республики Татарстан, ме-
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дицинских организаций органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в
сфере охраны здоровья, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Татарстан, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в
реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
131) установления порядка организации
оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в
том числе на дому при вызове медицинского
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи не по территориально-участковому
принципу;
14) осуществление иных полномочий в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
2. Кабинет Министров Республики Татарстан вправе утверждать и реализовывать
региональные программы развития службы
крови.

дицинских организаций органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в
сфере охраны здоровья, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Татарстан, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в
реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
131) установления порядка организации
оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в
том числе на дому при вызове медицинского
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи не по территориально-участковому
принципу;
132) организация
медикобиологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Республики
Татарстан;
133) установление порядка проведения
оценки последствий принятия решения о
ликвидации медицинской организации,
подведомственной исполнительному органу
государственной власти Республики Татарстан или органу местного самоуправления,
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии
этой оценки, и порядка создания комиссии
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Статья 5. Полномочия уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья

по оценке последствий принятия такого
решения и подготовки указанной комиссией заключений;
14) осуществление иных полномочий в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
2. Кабинет Министров Республики Татарстан вправе утверждать и реализовывать
региональные программы развития службы
крови.
Статья 5. Полномочия уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья

К полномочиям уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Татарстан
в сфере охраны здоровья относятся:
1) участие в разработке и реализации
программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, обеспечении граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а
также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения;
2) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования;
3) разработка, утверждение и реализация
ведомственных программ развития здраво-

К полномочиям уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Татарстан
в сфере охраны здоровья относятся:
1) участие в разработке и реализации
программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, обеспечении граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а
также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения;
2) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования;
3) разработка, утверждение и реализация
ведомственных программ развития здраво-

статью 5 дополнить пунктом 165 следующего содержания:
«165) утверждение порядка организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд
Республики Татарстан по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в области физической культуры и спорта;»
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охранения, профилактики заболеваний;
4) организация оказания населению Республики Татарстан первичной медикосанитарной помощи, специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских
организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
41)
организация проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
42) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой)
органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
5) реализация мероприятий по осуществлению:
а) обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции при оказании медицинской
помощи, проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 4, 41
части 1 настоящей статьи и пунктом 8 части 1

охранения, профилактики заболеваний;
4) организация оказания населению Республики Татарстан первичной медикосанитарной помощи, специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских
организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
41) организация проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
42) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой)
органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
5) реализация мероприятий по осуществлению:
а) обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции при оказании медицинской
помощи, проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 4, 41
части 1 настоящей статьи и пунктом 8 части 1
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статьи 4 настоящего Закона, обеспечения иммунобиологическими препаратами медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Республики Татарстан;
6) безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи в случаях, установленных федеральным законодательством;
в)
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;
г) обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона;
6) установление случаев и порядка организации
оказания
первичной
медикосанитарной помощи и специализированной
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
7) выдача разрешения гражданину на занятие народной медициной, а также лишение
гражданина разрешения на занятие народной
медициной;
8) установление условий прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров,

статьи 4 настоящего Закона, обеспечения иммунобиологическими препаратами медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Республики Татарстан;
6) безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи в случаях, установленных федеральным законодательством;
в)
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;
г) обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона;
6) установление случаев и порядка организации
оказания
первичной
медикосанитарной помощи и специализированной
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
7) выдача разрешения гражданину на занятие народной медициной, а также лишение
гражданина разрешения на занятие народной
медициной;
8) установление условий прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров,
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в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях;
9) установление порядка и условий получения медицинских консультаций без взимания платы при определении профессиональной
пригодности несовершеннолетних;
10) установление условий содержания в
медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет
включительно;
11) утверждение перечня медицинских
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств
бюджета Республики Татарстан;
12)
назначение
комиссий
врачейпсихиатров для решения вопроса о необходимости установления диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями, и о его прекращении;
13) регулярное информирование населения Республики Татарстан, в том числе через
средства массовой информации, о возможно-

в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях;
9) установление порядка и условий получения медицинских консультаций без взимания платы при определении профессиональной
пригодности несовершеннолетних;
10) установление условий содержания в
медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет
включительно;
11) утверждение перечня медицинских
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств
бюджета Республики Татарстан;
12)
назначение
комиссий
врачейпсихиатров для решения вопроса о необходимости установления диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями, и о его прекращении;
13) регулярное информирование населения Республики Татарстан, в том числе через
средства массовой информации, о возможно-
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сти распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;
14) организация заготовки, хранения,
транспортировки и обеспечения безопасности
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях Республики Татарстан, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных органам
исполнительной власти Республики Татарстан;
15) проведение на территории Республики Татарстан мероприятий по организации,
развитию и пропаганде донорства крови и
(или) ее компонентов;
16) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты
безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;
161) создание в соответствии с федеральным законодательством условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями;
162) формирование с участием общественных объединений по защите прав граждан
в сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих организаций
(их представителей), соответствующих требованиям части 3 статьи 76 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», общественного совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и
утверждение положения о нем;
163) размещение информации о результа-
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тах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на своем
официальном сайте и на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
164) обеспечение на своем официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" технической возможности выражения мнений пациентами о качестве оказания услуг медицинскими организациями;
17) осуществление иных полномочий в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
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тах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на своем
официальном сайте и на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
164) обеспечение на своем официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" технической возможности выражения мнений пациентами о качестве оказания услуг медицинскими организациями;
165) утверждение порядка организации
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Республики Татарстан по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Татарстан в области физической культуры и спорта;
17) осуществление иных полномочий в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
1
дополнить статьей 9 следующего соСтатья 91. Ликвидация медицинских
держания:
организаций, прекращение деятельности
1
«Статья 9 . Ликвидация медицинских обособленных подразделений медицинских
организаций, прекращение деятельности организаций
обособленных подразделений медицинских организаций
1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, установленном граждан1. Медицинские организации ликвиди- ским законодательством, с учетом особенруются в порядке, установленном граж- ностей, предусмотренных законодательстданским законодательством, с учетом осо- вом Российской Федерации в сфере охраны
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бенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
охраны здоровья.
2. В отношении медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти Республики Татарстан или органу местного
самоуправления, принятие решения о ее
ликвидации, прекращении деятельности ее
обособленного подразделения осуществляется на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого решения, которая
создается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья и в состав
которой на паритетной основе входят
представители Государственного Совета
Республики Татарстан, уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья,
представительного органа муниципального образования, на территории которого
находится медицинская организация или
ее обособленное подразделение, органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, медицинских профессиональных некоммерческих организаций,
указанных в части 3 статьи 76 Федерального закона, и общественных объединений
по защите прав граждан в сфере охраны
здоровья.
3. В отношении единственной меди-

здоровья.
2. В отношении медицинской организации, подведомственной исполнительному
органу государственной власти Республики
Татарстан или органу местного самоуправления, принятие решения о ее ликвидации,
прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого
решения, которая создается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья и в состав которой на паритетной основе входят представители Государственного
Совета Республики Татарстан, уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Татарстан в сфере охраны здоровья, представительного органа муниципального образования, на территории которого находится медицинская организация
или ее обособленное подразделение, органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, указанных в части 3 статьи 76 Федерального закона, и общественных объединений по защите
прав граждан в сфере охраны здоровья.
3. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной
власти Республики Татарстан, расположенной в сельском населенном пункте, приня-
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цинской организации, подведомственной
исполнительному органу государственной
власти Республики Татарстан, расположенной в сельском населенном пункте,
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного
подразделения осуществляется в порядке,
установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного
сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, проведение которых
организуется исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан, осуществляющим полномочия
учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и определения
их результатов определяется исполнительным органом государственной власти
Республики Татарстан в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
4. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной
органу местного самоуправления, расположенной в сельском населенном пункте,
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного
подразделения осуществляется в порядке,
установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного

тие решения о ее ликвидации, прекращении
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом
мнения жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний,
проведение которых организуется исполнительным органом государственной власти
Республики Татарстан, осуществляющим
полномочия учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов определяется исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
4. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной органу местного самоуправления, расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом
мнения жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний,
проведение которых организуется органом
местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя указанной ме-
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сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, проведение которых
организуется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя указанной медицинской
организации. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов определяется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя медицинской организации, в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

4

дицинской организации. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний,
предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов определяется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя медицинской организации, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Статья 25. Расходное обязательство Республики Татарстан в сфере охраны здоровья

Статья 25. Расходное обязательство Республики Татарстан в сфере охраны здоровья

Расходным обязательством Республики
Татарстан в сфере охраны здоровья является
финансовое обеспечение мероприятий:
1) в рамках территориальной программы
статью 25 дополнить пунктом 62 слегосударственных гарантий бесплатного оказа- дующего содержания:
ния гражданам медицинской помощи:
«62) по медико-биологическому обеса) по оказанию гражданам первичной ме- печению спортсменов спортивных сбордико-санитарной помощи (в части медицин- ных команд Республики Татарстан;»
ской помощи, не включенной в программы
обязательного медицинского страхования, а
также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в программах обязательного
медицинского страхования);
б) по оказанию гражданам специализиро-

Расходным обязательством Республики
Татарстан в сфере охраны здоровья является
финансовое обеспечение мероприятий:
1) в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
а) по оказанию гражданам первичной медико-санитарной помощи (в части медицинской помощи, не включенной в программы
обязательного медицинского страхования, а
также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в программах обязательного
медицинского страхования);
б) по оказанию гражданам специализиро-
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ванной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи (в части медицинской
помощи, не включенной в территориальную
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в территориальной
программе обязательного медицинского страхования);
в) по оказанию гражданам скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи (в части медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, а
также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе
обязательного медицинского страхования);
г) по оказанию гражданам паллиативной
медицинской помощи;
2) по обеспечению граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности за исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2
статьи 14 Федерального закона);
3) по реализации мер в целях предупреждения, ограничения распространения и ликви-

ванной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи (в части медицинской
помощи, не включенной в территориальную
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
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в) по оказанию гражданам скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи (в части медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, а
также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе
обязательного медицинского страхования);
г) по оказанию гражданам паллиативной
медицинской помощи;
2) по обеспечению граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности за исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2
статьи 14 Федерального закона);
3) по реализации мер в целях предупреждения, ограничения распространения и ликви-
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дации инфекционных болезней на территории
Республики Татарстан;
4) по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов;
5) по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции, проводимых медицинскими
организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан;
6) по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
61) по медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки) и осуществляемой
за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Татарстан, предусмотренных для
выделения медицинским организациям, подведомственным уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
7) иные обязательства в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.

дации инфекционных болезней на территории
Республики Татарстан;
4) по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов;
5) по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции, проводимых медицинскими
организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан;
6) по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
61) по медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки) и осуществляемой
за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Татарстан, предусмотренных для
выделения медицинским организациям, подведомственным уполномоченному органу исполнительной власти Республики Татарстан;
62) по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных
команд Республики Татарстан;
7) иные обязательства в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.

