
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г.              

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", в целях обеспечения 

конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи Правительство Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов                                  

(далее - Программа). 

2. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области в 2021 году 

обеспечить финансирование расходов, связанных с оказанием видов 

медицинской помощи, входящих в Территориальную программу 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области, 

являющуюся составной частью Программы, в соответствии с объемами 

медицинской помощи, распределяемыми комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

Нижегородской области, созданной распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 12 октября 2011 г. № 2071-р. 

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области 

совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 

              

     

 О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Нижегородской области медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
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страхования Нижегородской области внести в установленном порядке в 

Правительство Нижегородской области: 

до 1 декабря 2021 г. - проект Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской 

помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

до 1 июля 2022 г. - отчет о реализации Программы. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 г.: 

- постановление Правительства Нижегородской области                                  

от 27 декабря 2019 г. № 1020 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 12 марта 

2020 г. № 196 "О внесении изменений в приложение 5 к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 12 марта  

2020 г. № 206 "О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 2 апреля 

2020 г. № 262 "О внесении изменения в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 21 апреля 
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2020 г. № 323 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая                    

2020 г. № 379 "О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 20 мая 

2020 г. № 404 "О внесении изменений в приложение 5 к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 3 июля             

2020 г. № 541 "О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 3 июля                     

2020 г. № 543 "О внесении изменения в приложение 5 к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 7 июля         

2020 г. № 566 "О внесении изменения в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
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годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области                              

от 14 августа  2020 г. № 686 "О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области                                 

от 14 августа 2020 г. № 691 "О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области                                

от 26 сентября 2020 г. № 793 "О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 17 ноября 

2020 г. № 936 "О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 23 ноября 

2020 г. № 957 "О внесении изменения в приложение 5 к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 26 ноября 

2020 г. № 961 "О внесении изменений в приложение 5 «Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Нижегородской 

области на 2020 год» к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 

2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 1 декабря 

2020 г. № 985 "О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27 декабря 2019 г. № 1020"; 

- постановление Правительства Нижегородской области                                    

от 10 декабря 2020 г. № 1014 "О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 1020". 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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