
О передаче полномочий в сфере здравоохранения органами 

государственной власти 

 

По поручению Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

(ОКМО) АСМО Курганской области провело анкетирование муниципальных 

образований региона о ситуации со здравоохранением с целью выработки 

предложений в адрес Президента, Правительства и Государственной Думы 

Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» был 

направлен запрос в органы местного самоуправления 24-х муниципальных районов 

и 2-х городских округов Курганской области. 

Ответы поступили от глав 13-ти муниципальных районов и одного городского 

округа. На основании поступивших сведений в Курганской области складывается 

следующая ситуация: 

Основные полномочия в сфере здравоохранения в Курганской области 

исполняют органы государственной власти субъекта. 

 

1. Как муниципальные образования Вашего муниципального района 

оценивают результаты передачи основных полномочий в сфере здравоохранения 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации? 

 

Подавляющее большинство глав муниципальных районов (12 из 14-ти 

ответивших) положительно оценивает результаты передачи основных полномочий в 

сфере здравоохранения органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, двое дают удовлетворительную оценку. 

 

2. Считают ли муниципальные образования Вашего района целесообразным 

внесение в федеральное законодательство изменений с целью отнесения к 

полномочиям органов местного самоуправления каких-либо дополнительных 

вопросов в сфере охраны здоровья? Если да, то перечислите полномочия, 

которые должны быть переданы органам местного самоуправления. 

 



11 глав муниципальных районов Курганской области считают 

нецелесообразным внесение в федеральное законодательство изменений с целью 

отнесения к полномочиям органов местного самоуправления каких-либо 

дополнительных вопросов в сфере охраны здоровья. В то же время отдельными 

главами было высказано мнение о целесообразности отнесения к полномочиям 

органов местного самоуправления вопросов по организации работы фельдшерско-

акушерских пунктов на территориях сельских поселений для более полной и 

эффективной работы ФАПов по оказанию первичной медицинской помощи 

сельскому населению, а также согласование кандидатур при формировании органов 

управления муниципальной системы здравоохранения. 

 

3. Считают ли муниципальные образования Вашего района целесообразным 

внесение в федеральное законодательство изменений с целью отнесения к 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

каких-либо полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья? Если да, то перечислите, какие полномочия должны быть переданы 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

12 из 14 ответивших глав муниципальных районов считает нецелесообразным 

внесение в федеральное законодательство изменений с целью отнесения к 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

каких-либо полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья. 

Одним Главой предложено отнести к компетенции органов государственной 

власти субъекта РФ полномочия по созданию государственных социальных аптек. И 

один Глава считает целесообразным исключение из полномочий муниципальных 

районов вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 12 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а именно – создание условий 

для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 

района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 



отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 


