
 

 
 

СОВЕТ ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

__________________ № ___________ 

 

О признании утратившими силу отдельных решений Совета Омского 

муниципального района Омской области  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 03.07.2007 № 41 «Об установлении цен на платные медицинские услуги»; 

2) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 29.05.2008 № 37 «Об установлении цен на платные медицинские услуги в 

виде зубопротезной помощи, предоставляемые населению муниципальным 

учреждением здравоохранения «Омская центральная районная больница»; 

3) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 29.05.2008 № 44 «О внесении изменений в Решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.07.2007 № 41 «Об 

установлении цен на платные медицинские услуги»; 

4) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 26.06.2008 № 49 «О внесении изменения в Решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.07.2007 № 41 «Об 

установлении цен на платные медицинские услуги». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Омский пригород». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 
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муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 

 

Глава муниципального района      Г.Г. Долматов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района «О признании 

утратившими силу отдельных решений Совета Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 313-

ФЗ) внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: 

1) в пункт 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

- изменены вопросы местного значения муниципального района на 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (ранее, в редакции от 18.10.2007 к 

вопросам местного значения муниципального района относилась 

организация оказания на территории муниципального района первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи 

(за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время и после родов); 

2) в подпункт 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»: 

- органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

после вступления в силу настоящего Федерального закона наделены 

полномочиями по организации оказания населению субъекта Российской 

Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

На основании части 3 статьи 17 Закона № 313-ФЗ вышеуказанные 

изменения вступили в силу с 1 января 2012 года. 

В целях приведения муниципальных правовых актов Омского 

муниципального района Омской области  в соответствие с действующим 

законодательством, подготовлен настоящий проект решения которым 

предлагается признать утратившими силу следующие решения Совета 

Омского муниципального района Омской области: 

1) решение Совета Омского муниципального района Омской области 
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от 03.07.2007 № 41 «Об установлении цен на платные медицинские услуги»; 

2) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 29.05.2008 № 37 «Об установлении цен на платные медицинские услуги в 

виде зубопротезной помощи, предоставляемые населению муниципальным 

учреждением здравоохранения «Омская центральная районная больница»; 

3) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 29.05.2008 № 44 «О внесении изменений в Решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.07.2007 № 41 «Об 

установлении цен на платные медицинские услуги»; 

4) решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 26.06.2008 № 49 «О внесении изменения в Решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 03.07.2007 № 41 «Об 

установлении цен на платные медицинские услуги». 

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных решений Совета Омского муниципального района, а также 

осуществления материальных затрат, влияющих на формирование и 

исполнение районного бюджета. 

Разработчиками проекта являются: 

Пономарева Светлана Дмитриевна - заместитель председателя 

Комитета, начальник  отдела нормативной работы и правовой экспертизы 

Комитета по правовой политике Администрации Омского муниципального 

района; 

Тодышев Александр Петрович - ведущий специалист отдела 

договорных отношений Комитета по правовой политике Администрации 

Омского муниципального района 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта 

на заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии: 

Басс Вера Григорьевна – председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района. 

 

 

Председатель  

Комитета по правовой политике                                                              В.Г. Басс 
 

 

 


