Проект
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Кемеровской области
«О здравоохранении»
Принят Советом народных
депутатов Кемеровской области

Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ
«О здравоохранении» (Кузбасс, 2004, 3 марта; 2012, 27 декабря; 2014,
5 марта; 14 мая; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2015, 21 мая, № 4200201505210006; 10 июля,
№ 4200201507100001; 3 октября, № 4200201610030002; Электронные
ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2016,
29 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2017, 26 июля, № 4200201707260006; Электронные
ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2018, 1 марта)
следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5:
подпункт 25-1 после слова «качества» дополнить словом «условий»;
дополнить подпунктами 25-4 - 25-6 следующего содержания:
«25-4) организация медико-биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Кемеровской области;
25-5) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной
департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области, о
прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка
создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и
подготовки указанной комиссией заключений;»;
25-6) осуществление функций поставщика информации, размещаемой в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи», а также пользователя указанной информации;»;
2) в статье 8:
в пункте 1:
цифры «26.12.2015 № 2724» заменить цифрами «23.10.2017
№ 2323», цифры «08.12.2016 № 2622» заменить цифрами «08.11.2017
№ 2466»;
в пункте 2:
цифры «26.12.2015 № 2724» заменить цифрами «23.10.2017
№ 2323»;

в пункте 3:
цифры «28.12.2016
№ 2323»;
в пункте 4:
цифры «28.12.2016
№ 2323»;
в пункте 5:
цифры «28.12.2016
№ 2323»;
в пункте 6:
цифры «28.12.2016
№ 2323».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Кемеровской области

г. Кемерово

С.Е. Цивилев

