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ЗАКОН 
 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

       
от 6 июля 2017 года N 113/2017-ОЗ  

 
       
      

О внесении изменений в Закон Московской области "О здравоохранении в Московской 
области"  

      

      

Принят постановлением 

Московской областной Думы 

от 22 июня 2017 года N 13/27-П  
 

       
      

Статья 1  

Внести в Закон Московской области N 132/2013-ОЗ "О здравоохранении в Московской 

области" (с изменениями, внесенными законами Московской области N 56/2014-ОЗ, N 129/2014-

ОЗ, N 172/2015-ОЗ, N 222/2015-ОЗ, N 90/2016-ОЗ, N 52/2017-ОЗ) следующие изменения: 

 

1) статью 13 изложить в следующей редакции: 

 
 
 "Статья 13. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь  

1. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовый 

период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 

также медицинскую реабилитацию. 

 

2. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том 

числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов 

генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 

науки и техники. 

 

3. Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь, не включенную в Московскую областную программу обязательного медицинского 

страхования, являющуюся составной частью Московской областной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств, указанных в 

пункте 2_1 части 8 статьи 31 настоящего Закона, утверждается центральным исполнительным 

органом. 
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4. Порядок формирования указанного в части 3 настоящей статьи перечня устанавливается 

Правительством Московской области. 

 

5. Случаи и порядок организации оказания специализированной медицинской помощи 

медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а 

также в иных медицинских организациях устанавливается центральным исполнительным 

органом."; 

 

2) часть 8 статьи 31 дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 

 

"2_1) средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

предоставляемых в виде дотаций федеральному бюджету, и направляемых из федерального 

бюджета в виде субсидий бюджету Московской области на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, являющуюся 

составной частью Московской областной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи;"; 

 

3) часть 3 статьи 33 признать утратившей силу. 

 
 

 Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  

 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

Правительства Московской области 

www.mosreg.ru, 12.07.2017 
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