
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«__  »  _____________  2015 года                                            №   
г. Ижевск 

 
О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 

2016 год  
 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном  медицинском 
страховании   в Российской Федерации», Федеральным законом  «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 19 декабря 2015 года  № 1382 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам   
медицинской помощи на 2016 год» в целях реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на территории Удмуртской Республики на 
получение бесплатной медицинской помощи Правительство Удмуртской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Удмуртской Республики на 2016 год (далее - Территориальная программа 
госгарантий). 

2.  Установить, что объемы финансирования из бюджета Удмуртской 
Республики, бюджета  Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Удмуртской Республики, предусмотренные на реализацию 
Территориальной программы госгарантий, могут быть скорректированы в ходе 
исполнения бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством. 
       3. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики организовать 
обеспечение граждан Российской Федерации на территории Удмуртской 
Республики доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения 
о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, 
установленных Территориальной программой госгарантий. 
     4. Признать утратившими силу: 

 постановление Правительства Удмуртской Республики от 26 января  2015 
года № 7 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской 
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  
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постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 мая   2015 года №  
220 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от  26 января  2015 года № 7 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской 
помощи на территории Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям,  возникающим  
с 1 января 2015 года. 

6. Контроль за исполнением Территориальной программы  госгарантий 
возложить на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики   
Кузнецова  А.Л. 
  
 
 
 
Председатель Правительства 
Удмуртской Республики                  В.А. Савельев 
 
 
Проект вносит: 
 
министр здравоохранения 
Удмуртской Республики                                                                       А.Д. Чуршин                                                   
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Разослать: исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, ТФОМС УР, секретариат 
Кузнецова А.Л., Управление МЮ  по  УР, СПС, Госсовет, ГКК, ГФИ, Прокуратура 
 
 
 
 
 
 
 
 


