
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О наделении органов  

местного самоуправления муниципального  

образования «город Екатеринбург» государственным  

полномочием Свердловской области по организации оказания  

медицинской помощи» и в утвержденную им Методику 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

4 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об-

ласти по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 

2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными Законом Свердлов-

ской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,  

28 января, № 32-35), следующие изменения: 

1) в статье 1, подпункте 1 пункта 2 статьи 2, подпунктах 1 и 2 части 

первой пункта 1 статьи 7 слова «оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной» заменить словами «бесплатного оказания гражданам»; 

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 3 и часть первую пункта 1 статьи 4 после 

слова «денежные» дополнить словами «и материальные»; 

3) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления 

переданного органам местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказа-

ния медицинской помощи, определяется Правительством Свердловской об-

ласти ежегодно. В этот перечень включаются лекарственные препараты для 

медицинского применения, специализированные продукты лечебного пита-

ния, а также иные материальные средства.»; 

4) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«5. Использование денежных и материальных средств, указанных в 

части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется органами местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», осу- 

ществляющими переданное им государственное полномочие по организации 

оказания медицинской помощи, в пределах их компетенции. Использование 

органами местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» денежных и материальных средств, полученных на осуществ-

ление переданного государственного полномочия по организации оказания 

медицинской помощи, на иные цели не допускается.»; 

5) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) отчет об использовании материальных средств.»; 

6) в пунктах 2 и 3 статьи 5 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить слова-

ми «в подпунктах 1 − 3»; 

7) в подпункте 2 пункта 4 статьи 6 слова «подпункте 1» заменить сло-

вами «подпунктах 1 и 3»; 

8) пункт 2 статьи 7 после слова «области» дополнить словами «, неис-

пользованные материальные средства, указанные в части второй пункта 1 

статьи 4 настоящего Закона, подлежат возврату в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области». 

Статья 2 

Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венции из областного бюджета бюджету муниципального образования «го-

род Екатеринбург» на осуществление переданного органам местного само-

управления муниципального образования «город Екатеринбург» государст-

венного полномочия по организации оказания медицинской помощи, утверж- 

денную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 

настоящего Закона, следующие изменения: 

1) подпункт 2 параграфа 1 и параграф 3 признать утратившими силу; 

2) параграф 2 изложить в следующей редакции: 

«Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов  

                                           на оказание медицинской помощи 

Для определения норматива финансирования расходов на оказание ме-

дицинской помощи производится следующий расчет по каждому виду меди-

цинской помощи, оказание которого финансируется за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской помощи, го-

сударственное полномочие по организации оказания которой не передается 

органам местного самоуправления муниципального образования «город Ека-

теринбург», и медицинских услуг, указанных в части второй настоящего па-

раграфа): 
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1) вычисляется произведение установленного программой государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

текущий финансовый год норматива финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи и корректирующего коэффициента, равного 1,15; 

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-

числения, указанного в подпункте 1 настоящей части, и относительного ко-

эффициента стоимости единицы объема медицинской помощи, используемо-

го при разработке территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий финансо-

вый год; 

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-

числения, указанного в подпункте 2 настоящей части, и установленного тер-

риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на текущий финансовый год объема меди-

цинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения муниципального образования «город Екатеринбург». 

Для определения норматива финансирования расходов на оказание ме-

дицинской помощи по каждой медицинской услуге, оказание которой финан-

сируется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за ис-

ключением медицинской помощи, государственное полномочие по организа-

ции оказания которой не передается органам местного самоуправления му-

ниципального образования «город Екатеринбург») и к которой не применяет-

ся норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, вычисляется произведение установленного 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере здравоохранения норматива финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи и объема медицинской помощи, ока-

зываемой в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

Норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи 

рассчитывается как сумма величин, полученных в результате вычислений, 

указанных в части первой настоящего параграфа, произведенных по каждому 

виду медицинской помощи, указанному в абзаце первом части первой на-

стоящего параграфа, и величин, полученных в результате вычислений, ука-

занных в части второй настоящего параграфа, произведенных по каждой ме-

дицинской услуге, указанной в части второй настоящего параграфа.»; 

3) в подпункте 1 параграфа 5 слова «в параграфах 2 – 4» заменить сло-

вами «в параграфах 2 и 4». 

 



 

 

4 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 103-ОЗ 
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