
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 26 Закона 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-ФЭ «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 
2.1. Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 323-ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
обращения биомедицинских клеточных продуктов» внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
согласно которым контроль в сфере охраны здоровья дополнен новым видом кон-
троля - государственным контролем в сфере обращения биомедицинских кле-
точных продуктов. 

Поскольку в статье 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» перечислены виды контроля, включаемые в 
контроль в сфере охраны здоровья, в эту статью необходимо внести соответст-
вующее изменение. 

2.2. Федеральным законом от 3 августа 2018 года № ЗЗУ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования целевого обучения» (вступающим в силу с 1 января 2019 года) 
вносятся изменения в ряд федеральных законов, направленные на: 

1) исключение из этих законов понятия целевого приема; 
2) установление порядка приема на целевое обучение. 
Поскольку в статье 5 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» предусмотрено, что уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
здоровья ежегодно направляет в федеральные государственные профессиональ-
ные образовательные организации и федеральные государственные образователь-
ные организации высшего образования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заявки на целевой прием обучающихся для обеспечения госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения квалифицированными 
специалистами, в эту статью необходимо внести соответствующее изменение. 
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Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 

26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Сверд-
ловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 

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

ти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» следующие изменения: 
1) установить, что уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья заключает договоры о 
целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального или высшего медицинского обра-
зования и фармацевтического образования либо обучающимися по соответст-
вующим образовательным программам; 

2) статью 26 дополнить положением, согласно которому контроль в сфере 
охраны здоровья включает в себя в том числе государственный контроль в сфере 
обращения биомедицинских клеточных продуктов. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 26 Зако-
на Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 

и 26 Закона 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 статьи 5 и 
26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» позволит привести отдельные положения Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в соответствие с феде-
ральным законодательством. 

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 статьи 5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» потребуется внесение изменения в Постановление Пра-
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вительства Свердловской области от 13 января 2016 года № 16-ПП «Об утвер-
ждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фон-
да по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердлов-
ской 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 статьи 5 и 
26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных поло-
жений утратившими 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. 

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. 


