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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 78 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменения в статью 781
Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее — Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 17 июня 2016 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 3 мая 2016
года и был принят 20 мая 2016 года в первом чтении, 15 июня 2016 года во
втором чтении и 17 июня 2016 года в третьем чтении. В ходе подготовки
проекта

Федерального

закона

ко

второму

чтению

членами

Совета

Федерации в Государственную Думу поправки не направлялись.
Федеральный
обеспечения

в

закон
системе

создает

правовые

обязательного

основы

медицинского

финансового
страхования

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу

обязательного

медицинского

страхования,

оказываемой

в

федеральных медицинских организациях. Федеральный закон разработан во
исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по
реализации Послания Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.
Статья 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополняется
нормой,

обеспечивающей

возможность

предоставления

напрямую

из

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

субсидий бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной
власти, на финансовое обеспечение выполнения этими учреждениями
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает

вопросы, предусмотренные

статьей

106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации",
принятый Государственной Думой.
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