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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок возмещения Чеченской 
Республикой субъекту Российской Федерации, на территории которого 
гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории 
Чеченской Республики, фактически оказана медицинская помощь, затрат, 
связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
и паллиативной медицинской помощи на основании межрегионального 
соглашения, включающего двустороннее урегулирование вопроса 
возмещения затрат, на основании Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные 
понятия:

1) медицинская помощь - медицинская помощь при заболеваниях, 
не включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, и паллиативная медицинская помощь;

2) гражданин - гражданин, зарегистрированный по месту жительства 
на территории Чеченской Республики, которому фактически оказана 
медицинская помощь на территории другого субъекта Российской 
Федерации;

3) субъект Российской Федерации - субъект Российской Федерации, на 
территории которого гражданину фактически оказана медицинская помощь;

4) соглашение - межрегиональное соглашение, заключаемое между 
Чеченской Республикой и субъектом Российской Федерации по вопросу 
возмещения Чеченской Республикой субъекту Российской Федерации затрат, 
связанных с оказанием гражданину медицинской помощи, включающее 
двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат.

Статья 3. Порядок возмещения Чеченской Республикой субъекту 
Российской Федерации затрат, связанных с оказанием 
гражданину медицинской помощи

1. Чеченская Республика возмещает субъекту Российской Федерации 
затраты, связанные с оказанием гражданину медицинской помощи, на 
основании соглашения.

2. Возмещение затрат, связанных с оказанием гражданину медицинской 
помощи, осуществляется в объеме, установленном территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации.

3. Соглашение заключается между Правительством Чеченской 
Республики и органом государственной власти, уполномоченным субъектом 
Российской Федерации на подписание соглашения.

4. В целях двустороннего урегулирования вопроса возмещения затрат в 
соглашении устанавливаются:

1) порядок и сроки возмещения затрат, связанных с оказанием 
гражданину медицинской помощи;

2) органы государственной власти Чеченской Республики и субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные на реализацию соглашения;

3) перечень представляемых субъектом Российской Федерации 
документов, необходимых для возмещения затрат, связанных с оказанием 
гражданину медицинской помощи;

4) ответственность сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения обязательств;

5) порядок разрешения споров и разногласий;
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6) срок действия соглашения.
5. Примерная форма соглашения утверждается Правительством 

Чеченской Республики.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования
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