
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

43-я  СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий в 

сфере охраны здоровья граждан» 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным 

законом) Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять прилагаемый проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 

2. Направить проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий 

в сфере охраны здоровья граждан» в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и в представительные органы Республики Саха (Якутия). 

3. Назначить полномочным представителем законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий в сфере 

охраны здоровья граждан» председателя постоянной депутатской комиссии по 

здравоохранению, социальным вопросам и спорту Гаврила Ивановича Иванова. 

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по здравоохранению, социальным вопросам и спорту. 

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                           В. В. Селин 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 16-43 

от «27»  февраля 2018 г. 



 

     Вносится Нерюнгринским районным  

Советом депутатов 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 17 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

регулирует отношения, связанные с осуществлением городских округов и муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия) следующих полномочий: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и настоящим законом в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) информирование населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия), в том числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, на территории городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия), осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий (далее - 

информирование населения);  

3) реализация на территории городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни. 

 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе 
 

Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 

Статья 3. Условия, создаваемые органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) для оказания медицинской 

помощи населению на территориях соответствующих муниципальных образований 

Республики Саха(Якутия) 
 

Условия для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории соответствующего городского округа и муниципального 



района Республики Саха (Якутия) создаются путем осуществления органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Статья 4. Информирование населения 
 

1. При осуществлении информирования населения, в том числе через средства массовой 

информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутии) на основе ежегодных статистических 

данных органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутии) доводят до сведения населения городских округов и муниципальных 

районов Республики Саха(Якутия) следующую информацию: 

1) о содержании перечней социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; 

2) о причинах возникновения и условиях распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

3) об уровне распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха(Якутия); 

4) об уровне заболеваемости населения соответствующих городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха(Якутия) социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

5) о прогнозах возможного распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих 

городских округов и муниципальных районов  Республики Саха(Якутия); 

6) о мерах по предупреждению возможного распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях 

соответствующих городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) и 

минимизации последствий такого распространения; 

7) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, и осуществляющих мероприятия по 

профилактике возникновения и распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также о медицинских 

организациях, осуществляющих диспансерные осмотры граждан. 

2. При осуществлении информирования населения, в том числе через средства массовой 

информации, об угрозе возникновения и возникновении эпидемий органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

доводят до сведения населения городских округов и муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия) следующую информацию: 

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли, симптомах 

заболеваний, характере и продолжительности протекания заболевания, мерах профилактики 

данных заболеваний; 

2) о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их 

распространению; 

3) об эпидемических очагах на территориях соответствующих городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия); 

4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации 

эпидемических очагов, включая информацию о проводимых карантинных мероприятиях, 

приемах и способах защиты населения городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) от возникших эпидемий; 



5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в связи с 

возникновением эпидемий. 

3. Муниципальными правовыми актами может быть установлен перечень 

дополнительной информации, которая доводится до сведения населения городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) при осуществлении информирования 

населения. 

 

Статья 5. Сроки информирования населения 
 

1. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) осуществляют информирование населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, не позднее тридцати дней со дня получения соответствующих ежегодных 

статистических данных. 

2. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) после получения сведений об угрозе возникновения и возникновении 

эпидемий незамедлительно приступают к осуществлению информирования населения об угрозе 

возникновения и возникновении эпидемий и прекращают его после получения сведений о 

прекращении угрозы возникновения эпидемии или ликвидации эпидемических очагов. 

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) осуществляют информирование населения о прекращении угрозы 

возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов в срок не позднее дня, 

следующего за днем получения сведений о прекращении угрозы возникновения эпидемий и 

ликвидации эпидемических очагов. 

 

Статья 6. Формы информирования населения 
 

1. Информирование населения осуществляется органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) посредством: 

1) размещения соответствующей информации в средствах массовой информации; 

2) размещения соответствующей информации на официальных сайтах органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) использования специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

4) размещения в общественных местах стендов, содержащих соответствующую 

информацию; 

5) проведения мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни: выставок, конгрессов, конференций, «круглых столов», презентаций, 

семинаров, симпозиумов, совещаний, форумов и иных мероприятий; 

6) доведения соответствующей информации до сведения населения городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на встречах с ним. 

2. Муниципальными правовыми актами могут быть установлены дополнительные формы 

информирования населения. 

 

Статья 7. Реализация органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни 

 

1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни на территориях соответствующих городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) осуществляется органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) посредством разработки и 



осуществления в пределах их полномочий по решению вопросов местного значения системы 

организационных, правовых, экономических и социальных мер. 

2. Для реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни применяются следующие меры: 

1) проведение анализа медико-демографических показателей и показателей 

распространенности факторов риска развития социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; 

2) проведение социологических опросов в целях исследования показателей 

распространенности факторов риска развития заболеваний; 

3) информирование населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) о факторах риска для его здоровья; 

4) оказание содействия в проведении диспансерных осмотров граждан; 

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия); 

6) предупреждение возникновения и распространения заболеваний, в том числе 

социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 

инфекционных заболеваний, на территориях соответствующих городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия), минимизация последствий их 

распространения, выявление причин и условий их возникновения и развития, снижение риска их 

развития, разработка и реализация оздоровительных мероприятий; 

7) предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье населения 

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) факторов внутренней и 

внешней среды обитания; 

8) выявление вредных для здоровья факторов, проведение мероприятий, направленных 

на снижение их влияния на здоровье, формирование у населения городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) мотивации к отказу от потребления 

алкоголя и табака и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

9) формирование у населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 

здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом; 

10) формирование у населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью; 

11) формирование у населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) представлений и знаний о рациональном и полноценном питании;  

12) формирование у населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) мотивации к соблюдению правил дорожного движения; 

13) организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни: выставок, конгрессов, конференций, «круглых столов», 

презентаций, семинаров, симпозиумов, совещаний, форумов и иных мероприятий. 

3. Муниципальными правовыми актами могут быть установлены дополнительные меры, 

необходимые для реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

4. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) в устанавливаемые ими порядке и сроки ежегодно отчитываются 

перед населением соответствующих городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) о результатах реализации мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, в том числе посредством размещения соответствующей 

информации на официальных сайтах органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Статья 8. Содействие органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в 

сфере здравоохранения в осуществлении органами местного самоуправления городских 



округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) полномочий в сфере 

охраны здоровья граждан 
 

1. Уполномоченный Правительством Республики Саха (Якутия) орган исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия) в сфере здравоохранения оказывает органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

содействие в осуществлении полномочий, указанных в статье 1 настоящего закона, на 

основании соглашений о взаимодействии, содержащих права и обязанности сторон соглашений 

о взаимодействии и порядок информационного обмена, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Примерная форма соглашения о взаимодействии утверждается уполномоченным 

Правительством Республики Саха (Якутия) органом исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) в сфере здравоохранения. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «Об осуществлении органами местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Саха (Якутия) «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

 

 

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Саха 

(Якутия)  в соответствие с рядом статей Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и направлен на урегулирование 

отношений, связанных с осуществлением органами местного самоуправления  городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  определенных полномочий:  

- создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации; 

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни;  

- информирование населения городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия), в том числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих.   

Принятие законопроекта  даст возможность органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на основе ежегодных 

статистических данных  информировать население соответствующих муниципальных 

образований  о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, публиковать данные о причинах их 

возникновения и уровне распространения; данные об уровне заболеваемости населения 

соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия) указанными 

заболеваниями; данные об уровне смертности населения соответствующих муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) от указанных заболеваний; данные о прогнозах их 

возможного распространения и о мерах по предотвращению возможного распространения 

данных заболеваний на территориях соответствующих муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия).  

Также данным законопроектом предлагается информировать население городских 

округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) об угрозе возникновения и 

возникновении эпидемий.  Органы местного самоуправления смогут доводить до сведения 

населения достоверные и оперативные данные о заболеваниях, эпидемии которых могут 

возникнуть или возникли на территориях соответствующих муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), о симптомах таких заболеваний, характере и продолжительности их 

протекания и лекарственных препаратах, применяемых для их профилактики или лечения; 

данные о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их распространению; 

данные об эпидемических очагах на территориях соответствующих муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия); данные о мерах по предотвращению угрозы 

возникновения эпидемий и ликвидации последствий возникших эпидемий, включая данные о 

проводимых карантинных мероприятиях и о медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий, приемах и способах защиты 



населения от возникших эпидемий; иные необходимые данные. Информирование населения 

возможно осуществлять путем размещения в общественных местах стендов, содержащих 

соответствующие данные; доведения соответствующих данных до сведения населения на 

встречах с ним; опубликования соответствующих данных в средствах массовой информации; 

размещения соответствующих данных на официальном сайте администрации городского округа 

или муниципального района Республики Саха (Якутия) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; использования специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

использования иных форм информирования населения в соответствии с законодательством. 

Так как основной причиной высокой частоты развития заболеваний является большая 

распространенность предотвратимых факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни 

(употребление табака, нерациональный характер питания, недостаточная физическая 

активность, пагубное употребление алкоголя), воздействие факторов среды обитания, негативно 

влияющих на здоровье. Данным законопроектом предлагается органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  вести   

активную пропаганду здорового образа жизни.  

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) отсутствует закон, наделяющий 

муниципальные районы и городские округа полномочиями по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. Фактически, указанные муниципальные образования 

отстранены от участия в этой важной сфере охраны здоровья граждан. Но вместе с тем, они 

имеют все возможности для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: в 

каждом муниципальном районе Республики Саха (Якутия) имеются собственные средства 

массовой информации всех видов, в том числе и интернет-ресурсы, типографии, современные 

спортивные сооружения. На сегодня имеется уникальная возможность использования новых 

технологий  для проведения современной рекламы здорового образа жизни, которая должна 

соответствовать современным требованиям, то есть быть: удачной, красочной, оригинальной, 

мотивирующей к занятию физической культуре и спорту, отказу от компьютерной зависимости, 

от курения, употребления спиртных напитков и других стимуляторов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «Об осуществлении органами местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)  «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

 

 

 

 Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных  образований Республики Саха (Якутия) отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан» не потребует дополнительных расходов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

 

Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 3 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «Об осуществлении органами местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)  

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ   СИЛУ,   ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,   ИЗМЕНЕНИЮ,   ДОПОЛНЕНИЮ   ИЛИ 

ПРИНЯТИЮ   В  СВЯЗИ  С   ПРИНЯТИЕМ   ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» 
 

 Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» потребует: 

-  разработки  соглашения о содействии в осуществлении данных полномочий между 

уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия) органом исполнительной власти  в 

сфере здравоохранения и органами местного самоуправления муниципальных образований; 

 

 
 

 


