ПРОЕКТ
Вносит депутат
Курской областной
Думы Панибратов Н.И.

О внесении изменений в Закон Курской области
«О здравоохранении в Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___»_________2021 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 16 сентября 2013 года № 94-ЗКО
«О здравоохранении в Курской области» (официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 18 сентября 2013
года, от 26 мая 2014 года, от 21 декабря 2015 года, от 10 августа 2016 года,
от 26 сентября 2017 года, от 17 ноября 2020 года) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной власти Курской области;»;
б) в пункте 6 слова «в соответствии с пунктами 5 и 12 настоящей
статьи» заменить словами «,проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
соответствии с пунктами 4, 51, и 12 настоящей статьи»;
в) в пункте 9 после слов «лекарственными препаратами» дополнить
словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;
2) пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«1) лицензирование (в части предоставления и переоформления
лицензий, предоставления выписок из реестра лицензий, осуществления
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и
лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий,
прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров
предоставленных уполномоченным органом исполнительной власти
Курской области 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 официальных
сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации
с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой
информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация) следующих видов деятельности:»;
3) в части 3 статьи 10 слова «при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них, при занятиях» заменить словами
«профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«____»__________2021 г.
№_______ - ЗКО

Р. Старовойт

