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Председателю комитета 
Законодательного Собрания области по 
здрав о охр ане н ию

Шукуровой Т.О.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Оренбургской области «О внесении изменении 

в статью 14 Закона Оренбургской области «Об охране здоровья граж
дан на территории Оренбургской области», внесенный комитетом 

Законодательног о Собрания области по здравоохранению
(№ 198/3878-20 от Об Л 0,2020)

В соответствии со статьей 51 и 54 Регламента Законодательного Собра
ния Оренбургской области комитетом по бюджетной, налоговой и финансовой, 
политике рассмотрен, проект закона с учетом представленного финансово- 
экономического обоснования,

Проектом закона вносится изменение в пункт 5 части 4 статьи 1.4 Закона 
Оренбургской области от 30.08.2012 Ш 1066/310-V-O3 «Об охране здоровья 
граждан на территории Оренбургской области» (далее — Закон Оренбургской 
области «Об охране здоровья граждан на территории Оренбургской области»), 
в связи с принятием Федерального закон от 13.07,2020 Ш 206-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими из
делиями и специализированными продуктами лечебного питания», предусмат
ривающим, что лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 
должно осуществляться в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержден
ным Правительством Российской Федерации в соответс твии с Федеральным за-
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коном от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

Вступление в силу данного Законопроекта предусмотрено после его офи
циального опубликования, но не ранее 1 сентября 2020 года.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов для медицинского применения на 2020 год утвержден Распоряжением Пра
вительства РФ от 12.10.2019 jN2 2406-р «Об утверждении перечня жизненно не
обходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также пе
речней лекарственных препаратов для медицинского применения и минималь
ного ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания ме
дицинской помощи».

В настоящее время в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 14 Закона 
Оренбургской области «Об охране здоровья граждан на территории Оренбург
ской области» перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбу
латорном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен
ные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой опре
деляется в соответствий с территориальной программой государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области 
медицинской помощи (Постановление Правительства Оренбургской области от 
25.12.2019 № 971-пп «Об утверждении территориальной программы государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбург
ской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»).

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указано, что 
принятие Закона не переведет к изменению доходов, расходов, изменению ис
точников финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муници
пальных образований. Финансирование будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бес
платного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицин
ской помощи.

Замечаний к законопроекту в части бюджетных вопросов не имеется.

Замести гель председа толя комитета Е.Д.Сусоев

Подовникова Лариса Станиславовна 
78 63 40






