
Вносится 

Председателем Комитета 

Д.А.Морозовым 

Проект 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  

 

Охотный ряд, 1  29 ноября 2016 года 

Зал 504  15.00 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О поправках к проекту федерального закона № 15455-7 «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (раздел 09 «Здравоохранение») -

внесен Правительством РФ – 2 чтение 

Ответственный: Комитет ГД по бюджету и налогам 
 

Депутат ГД  Морозов Д.А., от аппарата Сайдаль Е.В. 
 

2.  О поправках к проекту федерального закона № 15457-7 "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" – внесен Правительством Российской Федерации - 2 чтение 
 

Депутат ГД  Огуль Л.А., от аппарата Сайдаль Е.В. 
 

3.  О проекте федерального закона № 15460-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"– внесен 

Правительством РФ - 2 чтение 
 

Депутат ГД  Герасименко Н.Ф., от аппарата Сайдаль Е.В. 

 

4.  О проекте федерального закона № 1125403-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 

2 Федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения" - внесен 

Правительством РФ – 2 чтение 
 

Депутат ГД  Герасименко Н.Ф., от аппарата Сайдаль Е.В. 

 

5.  О проекте федерального закона № 15462-7 «О нормативе финансовых затрат в месяц 

на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, на 2017 год» – внесен Правительством РФ - 2 чтение 
 

Депутат ГД  Соломатина Т.В., от аппарата Егоров В.А. 

 

6.  О заключении Комитета на проект федерального закона № 3324-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни 

и здоровья" – внесли члены СФ Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, В.В.Рязанский и др. – 

1 чтение 
Ответственный - Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей 

 

Депутат ГД  Соломатина Т.В., от аппарата Егоров В.А. 
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7.  О проекте федерального закона № 1084138-6 "О внесении изменения в статью 80 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(в части уточнения порядка установления предельных размеров розничных и оптовых 

надбавок на медицинские изделия) – внесли Б.К.Балашов, Р.Р.Ишмухаметов в период 

исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы – 1 чтение 

 

Депутат ГД  Герасименко Н.Ф., от аппарата Егоров В.А. 

8.  Разное 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                               Д.А.Морозов  


