
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ОТ 27 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

город Архангельск Л J 2014 года 

Архангельская область в лице Губернатора Архангельской области Орлова 
Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава Архангельской области, с 
одной стороны, и Ненецкий автономный округ в лице временно исполняющего 
обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Кошина Игоря Викторовича, 
действующего на основании Устава Ненецкого автономного округа, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 26.3 и 26.6 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 133.2, 133.3 и 135 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 1 и 3 Федерального закона от 4 
июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», основываясь на принципах 
взаимного уважения, равенства и партнёрства, в целях сохранения устойчивого, 
стабильного социально-экономического развития регионов, социального благополучия 
населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Договору между органами государственной 
власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении 
отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного 
округа в сфере организации оказания медицинской помощи и обязательного 
медицинского страхования от 27 июня 2011 года (далее - Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем. 

Статья 1 

Внести в Договор между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий 
Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере 
организации оказания медицинской помощи и обязательного медицинского 
страхования от 27 июня 2011 года следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1 слова «и 23» заменить словами «, 21.2 и 21.3». 

2. Статью 2 исключить. 

3. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 



Статья 2 

1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 
опубликования последнего из законов Архангельской области или Ненецкого 
автономного округа об его утверждении и действует до 1 января 2022 года. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в четырёх экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. 
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