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при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Ско-
рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ме-
дицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в соответствии с федеральным законом оказывается 
гражданам бесплатно.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь в соответствии с федеральным законом оказывается в экстрен-
ной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях.

5. Паллиативная медицинская помощь в соответствии с федераль-
ным за коном представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неиз-
лечимо больных граждан.

Паллиативная медицинская помощь в соответствии с федеральным 
законом может оказываться в амбулаторных условиях и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по ока-
занию такой помощи.

Статья 13. Территориальная программа государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской по-
мощи

1. Территориальная программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи разрабатывается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
ока зания гражданам медицинской помощи утверждается Правитель-
ством Сверд ловской области на тот же срок, на который составляется и 
утверждается проект бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

2. Территориальная программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 
федеральным законом включает в себя в том числе территориальную 
программу обязательного медицинского страхования.

В рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи устанавлива-
ются положения, предусмотренные федеральным законом.

3. При формировании территориальной программы государствен-
ных га рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в соответствии с федеральным законом учитываются:

1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицин-
ской по мощи;

2) особенности половозрастного состава населения Свердловской 
области;

3) уровень и структура заболеваемости населения Свердловской 
области, основанные на данных медицинской статистики;

4) климатические и географические особенности Свердловской об-
ласти и транспортная доступность медицинских организаций;

5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансо-
вого обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья ежегодно составляет 
доклад о реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Правительство Свердловской области рассматривает доклад о 
реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и направляет 
его в Законодательное Собрание Свердловской области не позднее 1 
июня текущего года.

Статья 14. Обеспечение граждан лекарственными препаратами  
и медицинскими изделиями

1. На территории Свердловской области осуществляются следующие 
виды обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями:

1) обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями при оказании скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи вне медицинской организации;

2) обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями при оказании первичной медико-санитарной помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
осуществляемое в медицинских организациях, оказывающих соот-
ветствующие виды медицинской помощи, а также в фармацевтических 
организациях;

3) обеспечение граждан лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями при оказании первичной медико-санитарной 
помощи, специализи рованной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара и в стационарных условиях, осуществляемое 
в медицинских организациях, оказывающих соответствующие виды 
медицинской помощи.

2. Объемы, случаи и порядок обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также перечень лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых бесплатно и на 
льготных условиях, определяются законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 15. Организация безвозмездного обеспечения госу-
дарственных медицинских организаций Свердловской области 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами  
лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации

1. Организация безвозмездного обеспечения государственных 
медицинских организаций Свердловской области лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии 
с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего Закона осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья.

2. Закупка лекарственных препаратов, специализированных продук-
тов лечебного питания, медицинских изделий, средств для дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации, необходимых для оказания медицин-
ской помощи в соответствии с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего 
Закона, осуществляется на основе государственных контрактов на 
поставку товаров для государственных нужд Свердловской области, 
заключаемых на торгах, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Статья 16. Безвозмездное обеспечение донорской кровью и 
(или) ее компонентами

Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компо-
нентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи государствен-
ных медицинских организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций Свердловской области и государствен-
ных научных организаций Свердловской области, муниципальных 
медицинских организаций, а также организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компо-
нентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи организаций, 
указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере охраны здоровья.

Глава 4. Социальная поддержка граждан, проживающих  
в Свердловской области, в сфере охраны здоровья

Статья 17. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по сохранению 
обслуживания в государственных  медицинских организациях 
Свердловской области,  внеочередному оказанию медицинской 
помощи и  ежегодной бесплатной диспансеризации

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по сохра-
нению обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, по внеочередному оказанию 
медицинской помощи в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области, 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
прожи вающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в 
государственных медицинских организациях Свердловской области, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию, предоставляются лицам, для которых они установлены, в 
порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области, 
на основании заявлений, подаваемых в соответствующие медицинские 
организации.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по внеочередному 
оказанию медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области 
организует уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны здоровья в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области.

Статья 18. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных  протезов, по обеспечению бес-
платно и на льготных  условиях другими протезами, протезно-
ортопедическими изделиями, специальными  корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, ко-
торым предоставляются меры социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), по 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях другими протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующи-
ми изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными сред-
ствами, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) предоставля-
ются лицам, для которых они установлены, на основании заявлений, 
подаваемых в медицинские организации по месту жительства. Лица, 
подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, дающие право на получение 
мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях другими протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными специальными средствами предоставляются 
лицам, для которых они установлены, на основании заявлений, 
подаваемых в специализированные организации, осуществляю-
щие обеспечение другими протезами, протезно-ортопедически- 
ми изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными специальными средствами, а в случаях, преду-
смотренных Правительством Свердловской области, – в областные 
государственные учреждения социального обслуживания населения. 
Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, дающие право на по-
лучение мер социальной поддержки.

4. Возмещение медицинским организациям, осуществляющим из-
готовление и ремонт зубных протезов, расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов (за исключением расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металлокерамики), а также возмещение 
расходов специализированным организациям, осуществляющим обе-
спечение другими протезами, протезно-ортопедическими изделиями, 
специальными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами, производится в порядке, предусмо-
тренном Правительством Свердловской области.

Статья 19. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в Свердловской области,  по обеспечению 
лекарственными препаратами  бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам  врачей в фармацевтических организациях

1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, ко-
торым предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
обеспечению лекарственными препаратами бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, а 
также порядок возмещения фармацевтическим организациям рас-
ходов, связанных с предоставлением этих мер социальной поддержки, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 20. Меры социальной поддержки доноров
1. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР», и гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», предоставляются меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральным законом.

2. Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам 
крови и (или) ее компонентов, настоящим Законом устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки – единовременное по-
собие в размере 2000 рублей.

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.

Глава 5. Социальная поддержка медицинских  
и иных работников медицинских организаций,  

фармацевтических работников, а также членов семей  
медицинских работников

Статья 21. Социальная поддержка медицинских,  фармацевти-
ческих и иных работников в сфере охраны здоровья

1. Медицинским и фармацевтическим работникам государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных 
медицинских организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским 
и фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных медицинских 
организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Законом уста-
навливаются следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или догово-
ру найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, 100 процентов расходов на оплату пользования 
жилым помещением и 100 процентов расходов на оплату содержания и 
ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, либо компенсация 
собственнику и (или) члену семьи собственника жилого помещения в 

многоквартирном доме 100 процентов расходов на оплату содержания 

и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату услуг, работ 

по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  

и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового 

отопления в домах, не имеющих центрального отопления).

Меры социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 

части первой настоящего пункта, распространяются на лиц, указанных 

в абзаце первом части первой настоящего пункта, вышедших на пен-

сию, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 

стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах государственных медицинских организациях Свердловской 

области, обособленных структурных подразделениях государствен-

ных медицинских организаций Свердловской области, областных 

государственных образовательных организациях, обособленных 

структурных подразделениях областных государственных образо-

вательных организаций, муниципальных медицинских организациях, 
обособленных структурных подразделениях муниципальных медицин-
ских организаций, муниципальных образовательных организациях и 
(или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных 
образовательных организаций.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
соци альной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

2. Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших 
меди цинские и фармацевтические организации среднего профессио-
нального образо вания, интернатуру или ординатуру медицинских и 
фармацевтических организаций высшего профессионального образо-
вания либо аспирантуру медицинских и фармацевтических организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
устанавливается следующая мера социальной поддержки – едино-
временное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику 
на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому 
работнику на обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

1) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся 
за выплатой пособия, поступил на работу в государственное ме-
дицинское учреждение Свердловской области или в муниципаль-
ное медицинское учреждение, осуществляющее деятельность на 
территории Свердловской области, в год окончания медицинской 
или фармацевтической организации среднего профессионально-
го образования, интернатуры или ординатуры медицинской или 
фармацевтической организации высшего профессионального 
образования, аспирантуры медицинской или фармацевтической 
организации высшего профессионального образования либо в 
год окончания медицинской или фармацевтической организации 
среднего профессионального образования, интернатуры или орди-
натуры медицинской или фармацевтической организации высшего 
профессионального образования был призван на военную службу 
и поступил на работу в государственное медицинское учреждение 
Свердловской области или в муниципальное медицинское учреж-
дение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной 
службы по призыву;

2) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, ранее не получал единовременное пособие медицин-
скому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия медицинскому и фармацевти-
ческому работнику на обзаведение хозяйством, условия и порядок 
его выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное 
пособие, обязано возвратить полученные денежные средства, устанав-
ливаются Правительством Свердловской области.

3. Медицинские работники специализированных дерматовенеро-
логических организаций, дерматовенерологических отделений или 
кабинетов иных медицинских организаций, подвергающиеся риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при ис-
полнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение 
единовременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначе-
нием трудовой пенсии при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенероло-
гических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 
не менее 25 лет.

Медицинские и иные работники противотуберкулезных организаций, 
противотуберкулезных отделений или кабинетов иных медицинских 
организаций, подвергающиеся риску заражения туберкулезом при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение еди-
новременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в противотуберкулезных 
организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах 
иных медицинских организаций не менее 25 лет.

Медицинские и иные работники медицинских организаций, осущест-
вляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций, осущест-
вляющих клиническое использование донорской крови и (или) ее 
компонентов, подвергающиеся риску заражения инфекционными забо-
леваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающие должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеют право на получение еди-
новременного пособия в размере 15000 рублей в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в медицинских организаци-
ях, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в медицинских органи-
зациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови  
и (или) ее компонентов, не менее 25 лет.

Единовременные пособия, указанные в частях первой – третьей 
настоящего пункта, выплачиваются в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 22. Социальная поддержка членов семей медицинских 
работников

Членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицин-
ских организаций в случае гибели этих работников при исполнении 
ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований 
выплачивается единовременное пособие.

Размер единовременного пособия, указанного в части первой 
настоящей статьи, условия и порядок его выплаты устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Глава 6. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья
Статья 23. Финансовое обеспечение оказания гражданам ме-

дицинской помощи
1. Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико- 

санитарной помощи в соответствии с федеральным законом осущест-
вляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований федерального бюджета, об-

ластного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской по -
мощи (в части медицинской помощи, не включенной в прог- 
раммы обязательного медицинского страхования, а также расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в программах обязательного медицинского стра-
хования);

3) иных источников в соответствии с федеральным законом.
2. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законом осуществляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых 

в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части ме-
дицинской помощи, не включенной в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе обязательного ме-
дицинского страхования);

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых 
федеральным медицинским организациям (в части медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

4) иных источников в соответствии с федеральным законом. 
Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств област-

ного бюджета оказывается медицинскими организациями, перечень 
которых утвер ждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья. Порядок формирования этого перечня устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

3. Финансовое обеспечение оказания гражданам скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в соответствии с 
федеральным законом осуществляется за счет:

1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на фи-

нансовое обеспечение реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
(в части медицинской помощи, не включенной в территориальную про-
грамму обязательного медицинского страхования, а также расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования);

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выде-
ляемых федеральным медицинским организациям, включенным в 
перечень, утвержденный уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (в части медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой прог- 
рамме обязательного медицинского страхования).

4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной 
медицинской помощи в соответствии с федеральным законом осу-
ществляется за счет:

1) бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в 
рамках территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

2) иных источников в соответствии с федеральным законом.
5. Обеспечение граждан зарегистрированными в установ-

ленном порядке на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности  
(за исключением заболеваний, при которых обеспечение лекарственными 
препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета), осу- 
ществляется за счет средств областного бюджета.

6. Органы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в случае передачи им полномочий органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
в соответствии с федеральным законом имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом соответствующего муниципального 
образования.

Статья 24. Финансирование затрат, связанных с предоставлением  
мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки в сфере охраны здоровья, установленных настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осущест-
влению доставки и пересылки денежных выплат, предусмотренных 
настоящим Законом.

Статья 25. Формирование и реализация целевых программ в 
сфере охраны здоровья

1. Формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области в сфере охраны здоровья осуществляются в 

порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2. Формирование и реализация целевых программ в сфере охраны 

здоровья, в том числе в сфере профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний (включая иммунопрофилактику) и формирования 

здорового образа жизни, реализуемых за счет средств бюджетов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, осуществляются в соответствии с федеральным законом.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 26. Контроль в сфере охраны здоровья
Контроль в сфере охраны здоровья в соответствии с федеральным 

законом включает в себя:

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекар-

ственных средств;

3) государственный контроль за обращением медицинских из-

делий;

4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

Контроль в сфере охраны здоровья осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законов  
Свердловской области

Признать утратившими силу:

1) Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О 

противотуберку лезной помощи населению и предупреждении 

распространения туберкулеза в Свердловской области» («Об-

ластная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с измене ниями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от  

27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2002, 28 декабря,  

№ 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2004,  

24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ («Областная га-

зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года № 116-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 3 ноября 2010 года № 84-

ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399) и от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177);

2) Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении 

в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128)  

с изме нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года  

№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 

Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-ОЗ («Об-

ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 

года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), 

от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая,  

№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 

марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 

2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 

года № 47-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 

декабря 2007 года № 171-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека-

бря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от  
15 июня 2009 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54) и от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177);

3) Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-ОЗ «О за-
щите населения Свердловской области от заболеваний, пере-
даваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, 

№ 170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 23 июля 2001 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 

26 июля, № 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 7 мая 2003 

года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98), от 22 

ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноя-

бря, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 10 июня 2010 года 

№ 37-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от  

23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  

№ 175-177);

4) Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-ОЗ  «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменения- 

ми, внесенными Законами Свердловской области от 2 ноября 

2004 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 

300), от 8 декабря 2006 года № 80-ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 418-419), от 6 октября 2008 года № 78-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), от 20 февра-

ля 2009 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), от 18 фев раля 2011 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
февраля, № 52-54) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011,  
25 мая, № 175-177);

5) Закон Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-ОЗ  
«О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
3 декабря 2007 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177).

Статья 28. Переходные положения
В 2012 году реализация территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, принятыми во ис-
полнение Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 10 части 
первой статьи 2, подпунктов 19, 20, 22 и 23 статьи 5, статей 16 и 20, 
части третьей пункта 3 статьи 21 и подпункта 5 статьи 27, вступающих 
в силу с 20 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 91-ОЗ
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