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Комитет Государственной думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с письмом Председателя Комитета Государственной думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко от 13 октября
2020 r. N2 3.20-12 704 в рамках подготовки запланированной на 23 ноября
2020 года конференции на тему: «Вопросы государственной политики Российской
Федерации в области местного самоуправления на среднесрочный период»
сообщает следующее.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина от 14 марта 2020 г. N~ ММ-П1б-1825 во исполнение
поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. N2 Пр-З 54
разработку Основ государственной политики Российской Федерации в области
развития местного самоуправления до 2030 года осуществляет Министерство
юстиции Российской Федерации.

В рамках подготовки проекта Основ государственной политики Российской
Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года Минздрав
России направил по компетенции в Минюст России предложения по включению
положений, устанавливающих компетенцию органов местного самоуправления
по обеспечению доступности населению медицинской помощи, а также
по утверждению и реализации муниципальных программ укрепления
общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни,
формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью,
профилактике заболеваний (копия письма от 25 сентября 2020 г. N9 1 2-2/H’2- 14059
прилагается). __________________________________
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Беляева Екатерина Владимировна 8(495)627-24-00 доб. 1312

АВ. Дронова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
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министерства Здравоохранения
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ на 2-147658 от 08.09.2020

РОССИИСКОН ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ Министерство юстиции

Россиискои Федерации
Рахмановсi’ий пер.. д. 3/25, стр. I, 2, 3, 4.

Москва, ГСП-4. 127994,
тел (495) 628-44-53. факс: (495) 628-50-58

25.09.2020 ~ 12-2/и/2-14059

НаМ2 ___________ от _____________

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии

с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.09.2020

N~ 08/101 628—ЮЛ о проекте основ государственной политики Российской

Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года сообщает

следующее.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. ?& 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный

закон N2 323-ФЗ) регулируются отношения, возникающие в сфере охраны

здоровья граждан в Российской Федерации, и определяются в том числе

полномочия и ответственность органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона N~ 323-ФЗ

к полномочиям федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,

относятся проведение единой государственной политики в сфере

здравоохранения, а таюке координация деятельности в сфере охраны здоровья
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

субъектов государственной системы здравоохранения, муниципальной системы

здравоохранения и частной системы здравоохранения.

Статьей 17 Федерального закона N~ 323-ФЗ установлены к полномочиям

органов местного самоуправления городских округов и муi-iиципальных

районов (за исключением территорий, медицинская помощь населению

которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона

N~ 323-Ф3) в сфере охраны здоровья относятся:

создание условий для оказания медицинской помощи населению

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта

Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным

законом от 06.10.2003 NQ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон

N2 131-Ф3);

обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи

соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16

Федерального закона NQ 323-ФЗ;

информирование населения муниципального образования, в том числе

через средства массовой информации, о возможности распространения

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность

для окружающих, на территории муниципального образования,

осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде

донорства крови и (или) ее компонентов;
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участие в реализации на территории муниципального образования

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей

при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

реализация на территории муниципального образования мероприятий

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских

организациях в соответствии с Федеральным законом N~ 131 -ФЗ.

Согласно статьи 15 Федерального закона N9 131 -Ф3 создание условий для

оказания 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 относится к вопросам местного значения муниципального района.

Также в соответствии с со статьей 16 Федерального закона N~ 131 -Ф3

к вопросам местного значения муниципального, городского округа относится

создание условий для оказания 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-санитарному обеспечению населения

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи.

В развитие положений обновленной редакции Конституции Российской

Федерации в соответствии с поручением Председателя Правительства

Российской Федерации М.В. Мишустина от 25 июля 2020 г. N2 ММ-П14-8289

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработаны

и направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации предложения no внесению изменений в Федеральный

конституционный закон от 17.12.1997 N~ 2-ФКЗ (<О Правительстве Российской

Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 Ж 124-Ф3 <Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон

от 06.10.1999 Ж 184-ФЗ <Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007

Ж 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

Федеральный закон Ж 131 -ФЗ, Федеральный закон Ж 323-ФЗ, в части

установления положений по сохранению и укреплению общественного

здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни,

формированию культуры ответственного отношения граждан к своему

здоровью.

В отношении полномочий органов местного самоуправления

Министерством здравоохранения Российской Федерации предлагается внести

изменения в Федеральный закон М 131 -Ф3, предусматривающие отнесение

к вопросам местного значения муниципапьного района, муниципального

и городского округа полномочий по обеспечению доступности населению

медицинской помощи, реализации 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
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здоровья субъекта Российской Федерации, содействию реализации

корпоративных программ укрепления здоровья.

В этой связи, в проект основ государственной политики Российской

Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года,

предлагаем включить положения, устанавливающие компетенции органов

местного самоуправления по обеспечению доступности населению

медицинской помощи, а также по утверждению и реализации муниципальных

программ укрепления общественного здоровья, созданию условий

для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного

отношения граждан к своему здоровью, профилактике заболеваний.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Мин гна равоохранения и.Н. Каграманян
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