
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  
РЕШЕНИЕ № 695 

 

 
 LXVIII сессия                                                                                     VI созыва 
19 ноября 2019 года                                                                   г. Темрюк 
 

Об утверждении Положения о создании условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования Темрюкский район в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 30 июня 
1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», 
руководствуясь статьей 8 Устава муниципального образования Темрюкский 
район Совет муниципального образования Темрюкский район  р е ш и л : 

1. Утвердить Положение о создании условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального образования Темрюкский 
район в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (приложение). 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном 
периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и 
официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Контроль за выполнением решения «Об утверждении Положения о 
создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального образования Темрюкский район в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район И.В. 
Турлюна, постоянную комиссию Совета муниципального образования 
Темрюкский район по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 
распоряжению муниципальной собственностью (Воропаева) и постоянную 
комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район по 
вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и делам молодежи (Чмулева).  
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4. Решение «Об утверждении Положения о создании условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования  Темрюкский район в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»  вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального                                               Председатель Совета  
муниципального образования                                    муниципального образования 
Темрюкский район                 Темрюкский район       
                          Ф.В. Бабенков                                                             А.И. Шерстнев   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению LXVIII сессии 

Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 

от 19.11.2019 № 695 
                                                                    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании  условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории  муниципального образования Темрюкский район 
  в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о создании условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального образования Темрюкский 
район в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - 
Положение) определяет полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования Темрюкский район по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования Темрюкский район (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, осуществляющих функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

1.2. Положение определяет комплекс мер правового, организационного, 
информационного характера по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального образования Темрюкский 
район. 

2. Полномочия администрации муниципального образования Темрюкский 
район по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования Темрюкский район в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

2.1. В рамках осуществления полномочий по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования Темрюкский район (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, осуществляющих функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
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территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи администрация муниципального 
образования Темрюкский район осуществляют следующие полномочия: 

- предоставление земельных участков для строительства и реконструкции 
объектов здравоохранения в соответствии с земельным законодательством; 

- оказание содействия в размещении медицинских организаций, а также 
фармацевтических организаций, осуществляющих розничную деятельность при 
выполнении ими отпуска лекарственных препаратов льготным категориям 
граждан бесплатно; 

- установление медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, находящимся на территории муниципального 
образования Темрюкский район и участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае, дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки; 

- предоставление иных мер социально-экономического характера и 
преференций, направленных на стимулирование привлечения медицинских и 
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, 
находящихся на территории  муниципального образования Темрюкский район; 

- предоставление врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования 
Темрюкский район и участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае, жилых помещений муниципального 
специализированного жилого фонда на условиях договора найма служебного 
жилого помещения в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства и с правом приватизации в соответствии с нормативно-
правовыми актами муниципального образования Темрюкский район; 

- сохранение за медицинскими работниками медицинских организаций на 
период работы в государственных медицинских организациях на территории 
Темрюкского района Краснодарского края права пользования служебными 
жилыми помещениями, предоставленными им в период работы в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения и с правом 
приватизации в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 
образования Темрюкский район; 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законами 
Краснодарского края в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом Краснодарского края и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- информирование населения муниципального образования Темрюкский 
район, в том числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального 
образования Темрюкский район, осуществляемое на основе ежегодных 
статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий в соответствии с Законом Краснодарского края от 30 
июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского 
края»; 
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- участие в санитарно- гигиеническом просвещении населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 
- участие в реализации на территории  муниципального образования 

Темрюкский район мероприятий, направленных на спасение жизни и 
сохранения здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах; 

- реализация на территории муниципального образования Темрюкский 
район мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни в соответствии с Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 
года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края»; 

-  создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 
организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- формирование мотивации у молодежи к обучению в образовательных 
организациях среднего и высшего профессионального медицинского 
образования; 

-  направление приглашений, предусматривающих приглашение на 
работу с условием предоставления служебного жилого помещения, по 
предварительному согласованию с главой муниципального образования 
Темрюкский район; 

 иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Темрюкский район и заключенными соглашениями.      

2.2. К полномочиям Совета муниципального образования Темрюкский 
район относятся: 

- принятие нормативных актов по созданию условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципального образования 
Темрюкский район в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; 

- осуществление контроля за реализацией полномочий по созданию 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального образования Темрюкский район в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

- иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края и Уставом муниципального 
образования Темрюкский район. 

3. Финансирование мероприятий по созданию условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципального образования 
Темрюкский район (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, осуществляющих функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи из средств местного бюджета осуществляется в пределах 
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сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Темрюкский район на соответствующий финансовый год.  

 
 

Исполняющий обязанности заместителя  
главы муниципального образования 
Темрюкский район                                                                           С.А. Мануйлова 
 


