
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 51 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-
ропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако-
на "О внесении изменения в статью 51 Федерального закона "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации председателя комитета 
Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной политике, образова-
нию, науке, культуре и средствам массовой информации Муравьёву Валентину 
Николаевну. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини-
циативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре и средствам массовой информации. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
21 июня 2017 года 
№ 479-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 21 июня 2017 года № 479-У1ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 51 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

Статья 1 
Внести в подпункт "а" пункта 3 части 122 статьи 51 Федерального закона 

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ "Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, ст. 6758; 2013, № 48, 
ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4269; № 49, ст. 6927; 2015, № 51, ст. 7245) изменение, 
дополнив его после слов "в течение пяти лет" словами "без учета времени от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет". 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 51 Феде-
рального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации" (далее - проект федерального закона) подготовлен в рамках реализа-
ции пункта 5 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2017 года № 18-СФ "О государственной под-
держке социально-экономического развития Ставропольского края". 

Статьёй 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) установлено, что 
единовременные компенсационные выплаты осуществляются медицинским ра-
ботникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим 
на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок 
городского типа или переехавшим на работу в сельский населённый пункт, ли-
бо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа из другого населённого 
пункта и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на 
одного указанного медицинского работника. 

Программа "Земский доктор" (далее - Программа), направленная на ре-
шение кадрового вопроса и сокращение дефицита врачей в сельских населён-
ных пунктах, реализуется в Российской Федерации с 2012 года. В Ставрополь-
ском крае с начала действия Программы её участниками стали 724 медицин-
ских работника медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения, из них в настоящее время 172 медицинских работника находятся в 
отпуске по уходу за ребёнком. Таким образом, каждый пятый "земский доктор" 
не отрабатывает установленного Федеральным законом пятилетнего периода. 

Учитывая указанное обстоятельство, проектом федерального закона пред-
лагается внести изменение в статью 51 Федерального закона, исключив про-
должительность отпуска по уходу за ребёнком из пятилетнего периода работы 
медицинского работника, прибывшего (переехавшего) на работу в сельский 
населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа и по-
лучившего единовременную компенсационную выплату в соответствии с за-
ключённым с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации договором. 

Предлагаемая мера будет способствовать более полной реализации цели, 
заявленной в статье 51 Федерального закона, - обеспечить село врачами. 

Принятие и реализация проекта федерального закона не потребует до-
полнительных расходов федерального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
мО внесении изменения в статью 51 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 51 Фе-
дерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения 

в статью 51 Федерального закона "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 51 Фе-
дерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, из-
менения или принятия других актов федерального законодательства. 


