
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, регулируются 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с частью 1 статьи 3 
этого Федерального закона законодательство в сфере охраны здоровья основыва-
ется на Конституции Российской Федерации и состоит из данного Федерального 
закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются Зако-
ном Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-03 «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 373-ф3 «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» 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» в Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения, 
регламентирующие компетенцию исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, связанные с медико-биологическим обес-
печением спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Феде-
рации, в том числе определяются источники финансирования указанного обеспе-
чения. 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-Ф3 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
внесены изменения в том числе в Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», направленные на совершенствование по-
ложений, регулирующих порядок проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг медицинскими организациями. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части установления особенностей 
принятия решений о ликвидации медицинских организаций, находящихся в веде-
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нии органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Положения Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» необходимо привести в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством, дополнить новыми полномочиями органов го-
сударственной власти Свердловской области. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Свердловской об-
ласти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в соответствие с 
федеральным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в Закон Свердлов-

ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в том числе: 
1) дополнить положениями, регулирующими порядок проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, в том числе 
предусмотреть, что: 

в целях создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями Общественная 
палата Свердловской области , по обращению уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
формирует в порядке, установленном федеральным законом, общественный совет 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицин-
скими организациями, участвующими в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенны-
ми на территории Свердловской области (за исключением медицинских организа-
ций, учредителем которых является Российская Федерация, и медицинских орга-
низаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными 
советами, созданными при органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области); 

положение об общественном совете по проведению независимой оценке ка-
чества условий оказания услуг медицинскими организациями утверждается упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере охраны здоровья в соответствии с федеральным законом; 

информация о деятельности общественного совета по проведению незави-
симой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья; 

2) определить компетенцию исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области по вопросам ликвидации медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердлов-
ской области или органам местного самоуправления муниципальных образова-
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ний, расположенных на территории Свердловской области, о прекращении дея-
тельности их обособленных подразделений; 

3) регламентировать вопросы организации медико-биологического обеспе-
чения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» не 
повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств областного 
бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» по-
зволит привести отдельные положения Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» в соответствие с федеральным зако-
нодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области» потребуется принятия ряда нормативных правовых актов, в том 
числе: 

1) принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской об-
ласти, определяющего порядок проведения оценки последствий принятия реше-
ния о ликвидации медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области или органам местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о прекращении деятельности их обособленных подразде-
лений и порядок создания комиссии по оценке последствий принятия такого ре-
шения и подготовки указанной комиссией заключений; 

2) принятие нормативного правового акта Министерства здравоохранения 
Свердловской области, утверждающего Положение об общественном совете по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями; 

3) принятие нормативного правового акта Министерства здравоохранения 
Свердловской области, утверждающего порядок организации медико-
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биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Сверд-
ловской области. 

Также потребуется внесение изменений в ряд нормативных правовых актов 
Свердловской области, в том числе в Постановление Правительства Свердловской 
области от 13 января 2016 года № 16-1111 «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» не 
потребует приостановления действия законов Свердловской области либо дейст-
вия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утра-
тившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со специали-
стами Уральского института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


