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Проект

Вносится депутатом
Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.06,1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце девятом статьи 2 слова "государственные и муниципальные лечебно
профилактические учреждения" заменить словами "медицинские организации
государственной системы здравоохранения Мурманской области".
2. В статье 6:
1) в абзаце втором слова "государственных учреждениях здравоохранения
Мурманской
области"
заменить
словами
"медицинских
организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья";
2) в абзаце шестом слова "организаций здравоохранения" заменить словами
"медицинских организаций".
3. В пункте 2 статьи 8 после слов "территориального здравоохранения"
дополнить словами "(орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере охраны здоровья, и подведомственные ему медицинские
организации)".
4. В статье 10:
1) в пункте 1 слова "лечебно-профилактическими учреждениями" заменить
словами "медицинскими организациями";
2) в пункте 2 слова "Противотуберкулезные учреждения" заменить словами
"Организации, осуществляющие деятельность, направленную на борьбу с
распространением туберкулеза,";
3) в пункте 4 слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами
"медицинские организации независимо от форм собственности";
4) в пункте 5 слова "Орган исполнительной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере охраны здоровья граждан" заменить словами
"Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченный в сфере охраны здоровья".
5. В статье 11:
организации
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1) в пункте 4 слова "Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации" заменить словами "федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";
2) в
пункте
5
слова
"исправительно-трудовых"
заменить
словом
"исправительных";
3) в пункте 7 слова "Территориальная противотуберкулезная" заменить словом
"Противотуберкулезная".
6. В абзаце четвертом статьи 12 слова "исправительно-трудовых" заменить словом
"исправительных", слова "Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мурманской области" заменить словами "уголовно-исполнительной
системы".
7. В статье 15 слова "органом исполнительной власти Мурманской области,
осуществляющим функции в сфере охраны здоровья граждан, органом,
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в Мурманской области, и органом исполнительной" заменить словами
"исполнительным
органом государственной власти Мурманской
области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья, органом, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Мурманской области,
исполнительным органом государственной".
8. В пункте 4 статьи 17 слова "государственных областных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Мурманской области" заменить словами "медицинских
организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,".
9. В пункте 1 статьи 18-1:
1) в абзаце третьем слова "бюджетных учреждений" заменить словами
"государственных областных организаций";
2) в абзаце четвертом слова "бюджетных учреждений" заменить словами
"государственных областных организаций".
10. В статье 20 слова "медицинского учреждения" заменить словами
"медицинской организации".
Статья 2

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО "О социальной
поддержке медицинских работников. Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В преамбуле исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения".
2. В пунктах 1 и 3 статьи 1 исключить слова "и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
3. В статье 2:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции :
"1. Финансирование расходов по материальному обеспечению и социальной
поддержке медицинских работников (врачей, провизоров, среднего медицинского и
фармацевтического персонала) государственных и муниципальных учреждений
(организаций) образования, кроме закрытых административно-территориальных
образований Мурманской области, социального обслуживания, медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, предусмотренных
настоящим Законом, производится за счет средств соответствующих бюджетов.";
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2) в пункте 2 исключить слова ", социального обслуживания, медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения";
3) в пункте 4 исключить слова "и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области".
4. В статье 3 слова "Поручить Правительству Мурманской области в срок до 1
июля 2003 года утвердить" заменить словами "Правительство Мурманской области
утверждает", слова "и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области," исключить.
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 560-01-ЗМО
"О единовременном денежном пособии в случае гибели работников медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании исключить слова ", и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
2. В преамбуле исключить слова "и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области".
3. Пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу.
4. В статье 4 слова "и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения
Мурманской
области
осуществляется
за счет
средств
соответствующих бюджетов" заменить словами "осуществляется за счет средств
областного бюджета".

Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО "О мерах по
организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в наименовании слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами
"в области иммунопрофилактики";
2) в абзаце первом слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами
"в области иммунопрофилактики".
2. В статье 2:
1) в наименовании слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами
"в области иммунопрофилактики";
2) в абзаце первом слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами
"в области иммунопрофилактики".
3. В статье 3:
1) в наименовании слова "органа уцравления здравоохранением Мурманской
области в сфере иммунопрофилактики" заменить словами "исполнительных органов
государственной власти Мурманской области в области иммунопрофилактики";
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
" 1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере охраны здоровья (далее - уполномоченный орган), в
области иммунопрофилактики инфекционных болезней относятся:";
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3) в абзаце шестом слова "областных организаций здравоохранения" заменить
словами "медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу;"
4) в абзаце седьмом слова "государственных и муниципальных организаций
здравоохранения" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
уполномоченному органу,", слова "федеральный орган исполнительной власти в
области здравоохранения" заменить словами "федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";
5) в абзаце восьмом слова "государственные и муниципальные организации
здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях, подведомственных
уполномоченному органу,", слова "федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения" заменить словами "федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";
6) в абзаце девятом слова "государственных организациях" заменить словами
"медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу";
7) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"обеспечение организации проведения бесплатных профилактических прививок,
включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, совместно с органом,
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор на территории Мурманской области;";
8) в абзаце четырнадцатом исключить слова ", муниципальной";
9) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации
и
Мурманской
области
по
иммунопрофилактике инфекционных болезней медицинскими организациями,
подведомственным уполномоченному органу;";
10) дополнить абзацами следующего содержания:
"организация предоставления населению полной и объективной информации о
необходимости проведения профилактических прививок, последствиях отказа от них,
возможных поствакцинальных осложнениях;
организация проведения медицинского осмотра и, при необходимости,
медицинского
обследования
перед
профилактическими
прививками
в
подведомственных медицинских организациях;
организация проведения профилактических прививок в соответствии с
требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
обеспечение
государственного
статистического
учета
сведений
о
профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от
профилактических прививок;
организация регистрации в медицинских документах и сертификатах
профилактических
прививок
сведений
о
профилактических
прививках,
поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.";
11) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития, обеспечивает реализацию
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гражданами прав на социальную поддержку при возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области
иммунопрофилактики инфекционных болезней

К
полномочиям
органов
местного
самоуправления
в
области
иммунопрофилактики инфекционных болезней относится участие в предоставлении
населению полной и объективной информации о необходимости проведения
профилактических
прививок,
последствиях
отказа
от
них,
возможных
поствакцинальных осложнениях.".
5. В статье 5:
1) в пункте 1 слова "Обеспечение государственных медицинских организаций,
финансируемых из областного , бюджета," заменить словами "Обеспечение
медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу,", слова
"федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения" заменить
словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной - политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения";
2) пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-3MO "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 3 статьи 1 исключить слова ”, муниципальной”.
2. В подпункте 14 пункта 2 статьи 4 исключить слова ", муниципальной".
3. В статье 5:
1) подпункт 16 дополнить словами "(в случае передачи соответствующих
полномочий законом Мурманской области)";
2) в подпункте 21 исключить слова "и муниципальной системы здравоохранения";
3) в подпункте 34 слова "системы здравоохранения, муниципальной системы
здравоохранения и частной системы" заменить словами "и частной систем".
4. В пункте 1 статьи 9 исключить слова "и муниципальных".
5. В пункте 4 статьи 13 исключить слова "и муниципальной системы
здравоохранения".
6. В статье 16:
1) в наименовании слова "государственной и муниципальной систем" заменить
словами "государственной системы";
2) слова "государственной и муниципальной систем" заменить словами
"государственной системы".

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

