
Проект 

         Вносится Губернатором 

         Мурманской области 

 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  

Статья 1 

 

 

Внести в  Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими изменениями)   

следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 4: 

1) в подпункте 1 исключить слова ", по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти)"; 

2) в подпункте 2 исключить слова "по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти"; 

3) в подпункте 4 слова "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти),". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 15 исключить; 

2) абзац первый подпункта 40 изложить в следующей редакции: 

"40) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны 

здоровья по лицензированию (в части предоставления и переоформления лицензий, 

предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного 

контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о 

переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения 

реестров выданных уполномоченным органом в сфере охраны здоровья лицензий, 

утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения 

форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в 

процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам 

информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья с указанием адресов электронной почты, 

по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 

запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:". 

 



 

 

3. Пункт 4 статьи 19 признать утратившим силу. 

  

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 3 октября 2016 

года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"  
 

Проект Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" подготовлен в 

целях приведения отдельных положений Закона Мурманской области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской области" в соответствии с нормами федерального 

законодательства. 

В Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" внесены изменения, 

исключающие необходимость согласования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения, назначения на 

должность (освобождение от должности) руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере 

охраны здоровья, и структуры этих органов. 

Федеральным законом от 26.04.2016 № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" внесены изменения в 

соответствии с которыми, исключены положения, касающиеся передачи с 1 января 2018 года 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в части организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в 

установленном им порядке. 

Федеральным законом от 05.04.2016 № 93-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 

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

уточнены переданные Российской Федерации полномочия в сфере охраны здоровья в части 

лицензирования. Указанные изменения вступают в силу с 3 октября 2016 года. 

Законопроект предусматривает соответствующую корректировку Закона Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" не повлечет 

дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области "О 

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" потребует 

внесения изменений в постановление Правительства Мурманской области от 11.02.2011 № 

54-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Мурманской 

области". 
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