
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 августа 2021 года * ft75-nn— 
Мркугс* 

О внесении изменений в раздел Ш «Перечень заболеваний к состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

н категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно» Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год 

н на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
Ш 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»» Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2299 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года 279-уг 
«О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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2 Ш1И К()Г01 Ь1М ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО» 
бесплатно™ оказания 

на 2021 год и на плановый период 20**"5 и 2ШТ тгел» „ лил! год и на плановый 
Иркутской области от 29 декабрГмгО гош № "°"ановлением Правительства 

а&ацы ** 1?0Ьпп' бедующие изменения: 

» абзаце тридцать мечом "с.том Пр1ВНать УгРатившим" силу; 
диспансеризации ил исключить «проведение углубленной 

2 "а!1!"Щее появление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный 

Ш| I . 



интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirtc.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Действие абзаца второго пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с б августа 2021 года. 

Действие абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 9 августа 2021 года. 

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К,Б. Зайцев 
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http://www.pravo.gov.ru

