
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24 декабря 2015 г. № 539  

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении Территориальной программы  

Сахалинской области государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2016 год  
  

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-

дерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории Са-

халинской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и во исполнение поста-

новления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382  

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год» Правительство Сахалинской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Территориальную программу Сахалинской области госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи на 2016 год (далее - Территориальная программа) (прилагается). 

2. Финансирование Территориальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Сахалинской области и средств обязательного меди-

цинского страхования. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Сахалинской 

области обеспечить создание условий для оказания медицинской помощи 

населению в соответствии с Территориальной программой в пределах пол-
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номочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Сахалин-

ской области: 

- от 24.12.2014 № 638 «Об утверждении Территориальной программы 

Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», за исключением пункта 4; 

- от 13.05.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Сахалинской области от 24.12.2014 № 638 «Об утверждении Терри-

ториальной программы Сахалинской области государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов»; 

- от 15.12.2015 № 502 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Сахалинской области от 24.12.2014 № 638 «Об утверждении Терри-

ториальной программы Сахалинской области государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Сахалинской области. 

 

 Губернатор Сахалинской области  О.Н.Кожемяко 
 


