
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 751548-7 «О внесении изменений в статьи 16 и 49 Феде
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(в части выбора или замены страховой медицинской организации)

Комитет Законодательного Собрания области по бюджетной, нало
говой и финансовой политике

Амелин Максим Анатольевич -  депутат комитета Законодательно
го Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой по
литике

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Ермаковой Ж.А.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
« 'Юъ'/О* ЛО/$

——{штамя-каищеяярнп).......................

А.А.Куниловский
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Экспертно - правовое управление аппарата Еременко Т.М. -
Законодательного Собрания области



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
С. i

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
В электронном виде: облпрокурору, комитету Государственной Думы по охране здоровья,
комитету Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Половникова Л.С. -  консультант отдела по обеспечению деятельности комитета по бю)
налоговой и финансовой политике Законодательного Собрания области

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

етнои.

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________  №__________

г.Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 751548-7 «О внесении изме
нений в статьи 16 и 49 Феде
рального закона «Об обязатель
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (в ча
сти выбора или замены страхо
вой медицинской организации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 751548-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 16 и 49 Федераль
ного закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде
рации» (в части выбора или замены страховой медицинской организации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой 
политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07, 
.e-mail: parlament01@gov.orb.ru

од. / о. хо/9 -te/isf- Ун- На № от

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 751548-7 «О внесении изменений в статьи 16 
и 49 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации» (в части выбора или замены страховой медицинской орга
низации), внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Костромской областной Думой.

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя, заместителя 

председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А.
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект разработан в целях обеспечения персонифицированного 
учета застрахованных граждан и заключения договоров о финансовом обеспе
чении обязательного медицинского страхования, а также соблюдения принципа 
адресности и рационального использования средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и средств бюджетов территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования.

Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий
ской Федерации:

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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1) в части увеличения срока обязанности застрахованного лица осуществ
лять замену страховой медицинской организации (далее -  СМО) по новому ме
сту жительства, в случае нахождения нового места жительства в другом субъ
екте Российской Федерации с одного месяца до трех месяцев с даты регистра
ции в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел по новому месту жительства гражданина (п.4 ч.2 ст.16);

2) в части совершенствования порядка учета граждан в едином регистре 
застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования при 
смене места жительства граждан. Предлагается установить обязанность терри
ториального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внут
ренних дел ежеквартально передавать в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования сведения о лицах, зарегистрированных по месту жи
тельства в субъекте Российской Федерации, которые ранее были зарегистриро
ваны по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации (допол
нить ст. 49 пунктом 7.1). Указанные сведения, территориальный фонд по месту 
жительства граждан будет направлять в СМО (дополнить ст. 16 пунктом 6.1).

Учитывая, что предлагаемые изменения в порядок учета граждан в еди
ном регистре застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхо
вания при смене места жительства граждан обеспечат более качественный пер
сонифицированный учет застрахованных граждан, предлагаем поддержать 
проект федерального закона.

Председатель комитета Ермакова Ж. А.
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