Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» __________2018 года №___
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в государственную программу
Республики Алтай «Развитие здравоохранения»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Республики Алтай «Развитие здравоохранения»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28
сентября 2012 года № 251 (Сборник законодательства Республики Алтай,
2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, № 109(115), № 115(121), № 119(125);
2015, № 120(126), № 125(131), № 129(135), № 130(136); 2016, № 132(138);
№ 140(146); 2017, № 142(148), № 147 (153), 150 (156); официальный портал
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 19 марта, 4
июля, 8 августа).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от____________ №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Республики Алтай «Развитие здравоохранения»
1. В Разделе «II. Характеристика сферы реализации государственной
программы»:
1)
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на меры
социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством
Российской Федерации и Республики Алтай (далее – льготные категории
граждан), осуществляется за счет средств федерального бюджета и
республиканского
бюджета
Республики
Алтай
по
следующим
направлениям:»;
2) в абзаце четырнадцатом слово «необходимыми» исключить».
2. В разделе «V. Сведения о подпрограммах государственной
программы»:
1) в подразделе касающимся целей и задач Подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни,
развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики
Алтай» абзац седьмой признать утратившим силу;
2)
в
подразделе
касающимся
основных
мероприятий
государственной программы Подпрограммы «Улучшение качества оказания
медицинской помощи населению Республики Алтай» абзац третий изложить
в следующей редакции:
«обеспечение
льготных
категорий
граждан
лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями».
3.
В Приложении № 1 к государственной программе Республики
Алтай «Развитие здравоохранения»:
1) строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основное мероприятие «Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями»»;

3) строку 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1 Уровень
.
обеспечения
годовых заявок в
части закупа
лекарственных
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-

-

-

-

-

100 100

100

II».

препаратов для
обеспечения
льготных категорий
граждан на конец
года, не менее

4. В Приложении № 2 к государственной программе Республики
Алтай «Развитие здравоохранения» строку 3.2. изложить в следующей
редакции:
«3.2. Обеспечение
льготных
категорий граждан
лекарственными
препаратами
и
медицинскими
изделиями

Министерство
2013 здравоохранения 2018
Республики
Алтай

Уровень
обеспечения
годовых заявок в
части
закупа
лекарственных
препаратов
для
обеспечения
льготных
категорий
граждан на конец
года, не менее

Доля
обслуженных
рецептов
на
лекарственные
средства
по
отдельным
категориям
граждан
от
общего
количества
выписанных
рецептов».

_______________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в государственную программу
Республики Алтай «Развитие здравоохранения»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления «О внесении
изменений в государственную программуРеспублики Алтай «Развитие
здравоохранения» (далее - проект постановления) является Министерство
здравоохранения Республики Алтай.
Целью принятия проекта постановления Правительства Республики
Алтай является устранение:
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральному и
республиканскому законодательству в части слов «гражданин Республики
Алтай»в подразделе государственной программы, касающейся объема
медицинской помощи на 1 человека в год раздела подпрограммы
«Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики
Алтай», в связи с поступлением экспертного заключения Управления
Минюста России по Республике Алтай от 24 августа 2018 года № 04/02-2433
по результатам проведения правовой экспертизы постановления
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 «Об
утверждении государственной программыРеспублики Алтай «Развитие

здравоохранения»
(в
редакции постановления
Правительства
Республики Алтай от 3 августа 2018 года № 245);
устранение нарушений правил юридической техники в части ссылки на
утратившее силу с 1 января 2018 года постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 в разделе
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи населению
Республики Алтай, касающимся целей и задач подпрограммы.
Проектом постановления
предлагается утвердитьизменения
в
государственную программу Республики Алтай «Развитие здравоохранения»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай 28
сентября 2012 года № 251, а именно:
в абзацы двенадцатый и четырнадцатый в Разделе «II. Характеристика
сферы реализации государственной программы»;
признать утратившим силуабзац седьмой в разделе «V. Сведения о
подпрограммах государственной программы» в подразделе касающимся
целей и задач Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи
населению Республики Алтай»
изложить в новой редакции абзац третийв подразделекасающимся
основных мероприятий государственной программы Подпрограммы
«Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики
Алтай»;
внести изменения в Приложения № 1-2 к государственной программе
Республики Алтай «Развитие здравоохранения» с целью уточнения категории
граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение при
амбулаторном лечении.
Правовые основания принятия проекта постановления:
1) статья 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далееФедеральный закон № 323-ФЗ), согласно которому к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья относятся:
защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
разработка,
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;
разработка, утверждение и реализация территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования;

формирование
структуры исполнительных
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
установленные настоящей статьей полномочия в сфере охраны здоровья, и
установление порядка их организации и деятельности;
организация оказания населению субъекта Российской Федерации
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации;
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 исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации;
создание в пределах компетенции, определенной законодательством
Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан;
организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами, а также организация 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 в
соответствии с пунктами 5, 5.1 и 12 части 1 статьи 17 Федерального закона №
323-ФЗ;
организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на
территории субъекта Российской Федерации;
организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
организация 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 № 323-ФЗ;
координация деятельности исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на
территории субъекта Российской Федерации;
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 чрезвычайной ситуации и
о принимаемых мерах;
информирование населения субъекта Российской Федерации, в том
числе через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, на территории субъекта Российской Федерации,
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
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;
обеспечение разработки и реализация региональных программ научных
исследований в сфере охраны здоровья, их координация;
установление случаев и порядка организации оказания первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи
медицинскими работниками медицинских организаций вне таких
медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
установление порядка организации оказания первичной медикосанитарной 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 территориальноучастковому принципу;
создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями.
организация
медико-биологического
обеспечения
спортсменов
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
установление 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.
2) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008
года № 48-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики
Алтай в области охраны здоровья граждан», согласно которому к

полномочиям
Правительства Республики Алтай в области охраны
здоровья граждан относятся разработка, 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;
9) статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О
нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые
акты в форме постановлений и распоряжений;
10) Порядокразработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
Республики
Алтай,
утвержденный
постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года №
392, согласно которому государственная программа утверждается
постановлением Правительства Республики Алтай.
Разработка
государственной
программы
осуществляется
администратором государственной программы совместно с соисполнителями
государственной программы в соответствии с требованиями настоящего
Порядка и Методических рекомендаций.
Проект постановления Правительства Республики Алтай об
утверждении
государственной
программы,
проект
постановления
Правительства Республики Алтай о внесении изменений в государственную
программу вносит в Правительство Республики Алтай администратор
государственной
программы
в
порядке,
установленном
РегламентомПравительства
Республики
Алтай,
утвержденным
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года №
305.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не
потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия
нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена публичная независимая и
антикоррупционная экспертизы.
По
результатам
антикоррупционной
экспертизы
положений,
способствующих созданию условий для появления коррупции, не выявлено.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

П.Э.Решетов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении государственной программы
Республики Алтай «Развитие здравоохранения»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не
потребует дополнительных расходов за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтайподлежащих
принятию, приостановлению или признанию утратившими силу в
случае принятия проекта постановления Правительства Республики
Алтай
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не
потребует признания утратившим силу, приостановления или принятия
нормативных правовых актов Республики Алтай.

