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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 

2013, №48, ст. 6165; 2014, №43, ст. 5798; №49, ст. 6927; 2015, №10, 

ст. 1425; № 29, ст. 4397; 2016, № 18, ст. 2488; № 27, ст. 4219; 2017, № 31, 

ст. 4791; № 50, ст. 7544; 2018, № 32, ст. 5092) следующие изменения:

1) статью 34 дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Порядок формирования указанного перечня 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации.";
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2) в пункте З2 части 2 статьи 83 слова "бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования" заменить словами 

"федерального бюджета", слово "страхования;" заменить словами 

"страхования. Порядок софинансирования указанных в настоящем пункте 

расходов субъектов Российской Федерации устанавливается 

Правительством Российской Федерации;".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2020 года.

2. Положения Федерального закона от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) 

и Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 

возникающим в процессе составления и исполнения федерального 

бюджета, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
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страхования, бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная 

с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Москва, Кремль 
2 декабря 2019 года 
№ 399-ФЗ

В.Путин
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