
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждения Положения о создании 
условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь статьей 132 Конституции Российской Федерации, пунктом 14 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», статьей 3 Закона Пермского края от 23 ноября 2015 

г. № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае», статьями 21, 23 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского 

округа Пермского края РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора,  

ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – Александровский, 

ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка,  

ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, 

р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 

31.08.2022 517 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 31.08.2022 № 517 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 1 статьи 17 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» определяет порядок создания условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края(далее – городской округ).  

1.2. В городском округе создаются следующие условия для оказания 

медицинской помощи населению:  

1.2.1. создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Законом Пермского 

края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

1.2.2. информирование населения городского округа, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории городского округа, осуществляемое на основе 

ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Пермского 

края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»; 

1.2.3. участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

1.2.4. участие в реализации на территории городского округа мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

1.2.5. реализация на территории городского округа мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с Законом Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране 

здоровья граждан в Пермском крае»; 



  

1.2.6. создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.3. Финансирование деятельности по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа. 

II. Компетенция органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа Пермского края по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению 

2.1. Дума Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Дума) осуществляет контроль за исполнением настоящего Положения и решений 

Думы в сфере создания условий для оказания медицинской помощи населению. 

2.2. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – администрация): 

2.2.1. осуществляет разработку, утверждение, финансирование и 

реализацию муниципальных программ в области охраны здоровья; 

2.2.2. обеспечивает создание условий для оказания медицинской помощи 

населению в рамках полномочий, установленных статьи 17 Федерального закона 

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

Федерации»; 

2.2.3. создает координационные и совещательные органы администрации в 

сфере охраны здоровья;  

2.2.4. осуществляет сбор информации о текущей ситуации, о тенденциях и 

проблемах, об объемах, качестве и доступности медицинской помощи населению 

городского округа. 

2.2.5. изучает общественное мнение по вопросам доступности и качества 

медицинской помощи населению в городском округе. 

2.3. Администрация осуществляет взаимодействие с органами 

государственной власти Пермского края, медицинскими организациями, 

общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, в целях 

обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе повышения 

качества и доступности медицинской помощи населению городского округа.  


