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16 сентября 2013 года
N 94-ЗКО


КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Курской областной Думой
12 сентября 2013 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курской области
от 26.05.2014 N 22-ЗКО, от 21.12.2015 N 129-ЗКО, от 09.08.2016 N 49-ЗКО
от 09.08.2016 N 51-ЗКО, от 25.09.2017 N 34-ЗКО)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере здравоохранения на территории Курской области.

Статья 2. Информационное обеспечение здравоохранения

Информационное обеспечение здравоохранения на территории Курской области осуществляется путем обязательной публикации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области;
2) информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии и состоянии здоровья населения Курской области;
3) информации о средствах, выделенных для охраны здоровья населения Курской области, и их расходовании;
4) информации о средствах областного бюджета, выделенных на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой.

Статья 3. Полномочия Курской областной Думы в сфере здравоохранения

К полномочиям Курской областной Думы в сфере здравоохранения относятся:
1) осуществление законодательной инициативы в сфере здравоохранения;
2) принятие законов Курской области в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курской области и контроль за их исполнением;
3) принятие закона Курской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, отчета о его исполнении;
4) утверждение положения о наградах и почетных званиях в сфере здравоохранения;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Статья 4. Полномочия Администрации Курской области в сфере здравоохранения

К полномочиям Администрации Курской области в сфере здравоохранения относятся:
1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;
4) организация оказания населению Курской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области;
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
4.1) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области;
(п. 4.1 введен Законом Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
5) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;
6) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии с пунктами 5 и 12 настоящей статьи;
7) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Курской области;
8) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
10) разработка и реализация региональных программ обеспечения населения лекарственными препаратами;
11) установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
12) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
13) информирование населения Курской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Курской области, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
14) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;
15) проведение на территории Курской области мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
16) финансовое обеспечение организаций, подведомственных соответствующим органам исполнительной власти Курской области и осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов;
17) установление в территориальных программах обязательного медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;
18) финансовое обеспечение и реализация территориальных программ обязательного медицинского страхования в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области;
19) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Курской области;
20) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Курской области;
21) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории Курской области, а также информирование органов местного самоуправления и населения о масштабах потребления табака на территории Курской области, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака;
22) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях Курской области в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;
23) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения относятся:
1) полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти Курской области в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 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 исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения 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 исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:
а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);
в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);
(п. 1 в ред. Закона Курской области от 09.08.2016 N 49-ЗКО)
2) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области.

Статья 5.1. Утратила силу. - Закон Курской области от 25.09.2017 N 34-ЗКО.

Статья 6. Создание органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов условий для оказания медицинской помощи населению

Для оказания медицинской помощи населению соответствующих муниципальных образований органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов создают условия в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 7. Информирование населения муниципальных образований о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий

1. Информирование населения муниципальных образований (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории соответствующего муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий осуществляется органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Курской области посредством:
1) размещения информации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) размещения информационных стендов в местах массового пребывания граждан;
3) использования специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
4) встреч с населением;
5) использования иных форм информирования населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. При информировании населения муниципального образования, на основе ежегодных статистических данных, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Курской области доводят до сведения населения:
1) перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
2) данные о причинах возникновения и условиях распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) данные об уровне распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований;
4) данные об уровне заболеваемости населения соответствующих муниципальных образований социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
5) данные об уровне смертности населения соответствующих муниципальных образований области от социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
6) данные о прогнозах возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований;
7) данные о мерах по предотвращению возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований области;
8) иные сведения в соответствии с муниципальными правовыми актами.
3. При осуществлении информирования населения муниципального образования об угрозе возникновения и возникновении эпидемий органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Курской области доводят до сведения населения:
1) данные о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли на территориях соответствующих муниципальных образований, о симптомах таких заболеваний, характере и продолжительности их протекания и лекарственных препаратах, применяемых для их профилактики или лечения;
2) данные о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их распространению;
3) данные об эпидемических очагах на территориях соответствующих муниципальных образований в Курской области;
4) данные о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации последствий возникших эпидемий, включая данные о проводимых карантинных мероприятиях и о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий, приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий;
5) иные сведения в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Статья 8. Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

Реализация на территории муниципальных образований (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляется органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Курской области посредством:
1) проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья;
2) предотвращения возможного распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, на территориях соответствующих муниципальных образований;
3) формирования мотивации к ведению здорового образа жизни и создания условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом;
4) формирования у граждан мотивации отказа от злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, отказа от потребления наркотических средств и психотропных веществ;
5) формирования у граждан представлений и знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;
6) предупреждения возникновения, распространения заболеваний, снижения риска их развития, снижения смертности, предупреждения и устранения отрицательного воздействия на здоровье граждан факторов внутренней и внешней среды обитания;
7) проведения информационно-разъяснительной работы среди населения муниципального образования по вопросам организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, санитарно-противоэпидемических мер, защите прав пациентов;
8) проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
9) утверждения и реализации календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
10) информирования граждан о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь на территории муниципального образования;
11) проведения иных мероприятий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 9. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области

1. Для реализации на территории Курской области государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования Курской областью создается территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Курской области утверждается Администрацией Курской области.
2. В соответствии с федеральным законодательством территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области в своей деятельности подотчетен Администрации Курской области и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Статья 10. Охрана здоровья беременных женщин, матерей и детей

1. В соответствии с федеральным законодательством дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на условиях, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения.
2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей, осуществляется в виде ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания в размере и порядке, установленном Администрацией Курской области. Право на получение указанной выплаты имеют беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до 3 лет из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в порядке, определенном законом Курской области, на день обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на приобретение продуктов питания.
(часть 2 в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения устанавливает условия прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, а также порядок и условия медицинской консультации несовершеннолетних без взимания платы при определении профессиональной пригодности.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)

Статья 11. Государственная финансовая поддержка лекарственного обеспечения

Государственная финансовая поддержка лекарственного обеспечения осуществляется путем:
1) выделения ассигнований на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения медицинскими организациями государственной формы собственности в случаях, предусмотренных законами или иными нормативными правовыми актами Курской области;
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
2) финансовой поддержки фармацевтических организаций государственной формы собственности, испытывающих недостаток в оборотных средствах, в случаях, предусмотренных законами или иными нормативными правовыми актами Курской области.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)

Статья 12 применяется до 1 января 2017 года (часть 5 статьи 16 данного документа).
Статья 12. Медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь

1. Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
2. Порядок формирования перечня, указанного в части 1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией Курской области.

Статья 13. Народная медицина

Порядок занятия народной медициной лицом, получившим разрешение на занятие народной медициной в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Курской области в сфере здравоохранения.

Статья 14. Обеспечение донорской кровью и(или) ее компонентами

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для медицинских организаций Курской области, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Курской области, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, осуществляется безвозмездно в порядке, установленном Администрацией Курской области.

Статья 15. Права и меры социальной поддержки, предоставляемые работникам культуры, педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)

1. Медицинские и фармацевтические работники медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, имеют следующие права и меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
1) утратил силу. - Закон Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО.
2) предоставление права на отпуск без сохранения заработной платы на срок до 1 года медицинским работникам через каждые 10 лет непрерывной работы в медицинских организациях. Порядок предоставления дополнительного отпуска разрабатывается и гарантируется организацией (работодателем), и данная норма отражается в уставе медицинской организации;
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
3) выплату единовременного пособия в размере 3 должностных окладов медицинским работникам при выходе на пенсию по старости при стаже работы в данной организации не менее 10 лет и по инвалидности независимо от стажа работы;
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
4) утратил силу. - Закон Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО.
2. Медицинские и фармацевтические работники медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, а также все работающие в системе здравоохранения по договору (контракту) или найму согласно штатному расписанию имеют право на:
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
1) установление надбавок к должностным окладам при риске заражения или воздействия вредных факторов при исполнении служебных обязанностей, а также за работу в тяжелых и опасных для здоровья и жизни условиях труда по перечню, утвержденному Администрацией Курской области в соответствии с действующим законодательством;
2) обеспечение вне очереди бесплатной медицинской помощью и обследование во всех медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, в том числе и после выхода на пенсию;
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
3) увеличение должностного оклада в соответствии с нормативными правовыми актами Курской области работникам, имеющим квалификационные категории, ученые степени, почетные звания, награжденным нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
3. Права, указанные в пунктах 1, 3 части 2 настоящей статьи, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, устанавливаются положением по оплате труда работников медицинских организаций и финансируются за счет фонда оплаты труда работников медицинских организаций.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
4. Врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной систем здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, проживающие и работающие в сельской местности, но состоящие в штатах медицинских организаций, расположенных в городах, а также проживающие с ними члены их семей имеют право на получение социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Курской области.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
5. Право на бесплатное предоставление жилого помещения с отоплением и освещением сохраняется за медицинскими и фармацевтическими работниками-пенсионерами, которые проработали в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа не менее 10 лет и проживают там.
6. Медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, возмещаются за счет средств областного бюджета в размере, определяемом законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, затраты на уплату про центов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение или строительство жилья.
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
7. Дополнительные социальные льготы, гарантии могут устанавливаться медицинской организацией самостоятельно за счет средств, полученных от предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации и законодательством Курской области деятельности, и определяются коллективным договором и соглашением для работников медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области.
(в ред. Законов Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО, от 21.12.2015 N 129-ЗКО)
8. Медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, работающим в системе образования, устанавливаются надбавки, предусмотренные настоящим Законом, и выплачиваются работодателем.
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
9. На педагогических работников и работников культуры, работающих в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, распространяются льготы и гарантии, предоставленные Законом Курской области "Об образовании в Курской области" педагогическим работникам и Законом Курской области "О культуре" работникам культуры.
(в ред. Закона Курской области от 26.05.2014 N 22-ЗКО)
10. Положения пунктов 2, 3 части 1, частей 5, 6, 8 настоящей статьи распространяются на руководителей медицинских организаций, руководителей структурных подразделений медицинских организаций, врачей, провизоров, средний медицинский персонал, средний фармацевтический персонал, младший медицинский персонал, младший фармацевтический персонал в соответствии с номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического персонала, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
(в ред. Закона Курской области от 21.12.2015 N 129-ЗКО)

Статья 15.1. Дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам, имеющим среднее медицинское образование, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Курской области
(введена Законом Курской области от 25.09.2017 N 34-ЗКО)

Медицинским работникам в возрасте до 40 лет, имеющим среднее медицинское образование, прибывшим в 2017 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Курской области, расположенные в сельских населенных пунктах Курской области, однократно за счет средств областного бюджета в 2017 году предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 500000 рублей на одного указанного работника в порядке, установленном Администрацией Курской области.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Изменения, внесенные в часть 1 статьи 16 Законом Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО, распространяются на правоотношения, возникшие с 7 мая 2016 года (часть 2 статьи 2 Закона Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
(в ред. Закона Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО)

Изменения, внесенные в часть 2 статьи 16 Законом Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО, распространяются на правоотношения, возникшие с 7 мая 2016 года (часть 2 статьи 2 Закона Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.
2. Утратила силу. - Закон Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Курской области от 9 декабря 2004 года N 67-ЗКО "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курск" от 22 декабря 2004 года N 51);
2) Закон Курской области от 19 октября 2005 года N 66-ЗКО "О внесении дополнения в Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 25 октября 2005 года N 217);
3) Закон Курской области от 6 октября 2006 года N 63-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 19 октября 2006 года N 157);
4) Закон Курской области от 22 декабря 2006 года N 87-ЗКО "О внесении изменения и дополнения в статью 47 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 28 декабря 2006 года N 196);
5) Закон Курской области от 22 декабря 2006 года N 98-ЗКО "О внесении изменения в статью 47 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 17 января 2007 года N 5);
6) Закон Курской области от 30 августа 2007 года N 83-ЗКО "О внесении изменения в статью 47 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 5 сентября 2007 года N 131);
7) Закон Курской области от 29 мая 2008 года N 22-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в статью 23 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 4 июня 2008 года N 79);
8) Закон Курской области от 17 августа 2009 года N 51-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 26 августа 2009 года N 186 - 187);
9) Закон Курской области от 20 ноября 2009 года N 88-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 3 декабря 2009 года N 264 - 265);
10) Закон Курской области от 2 ноября 2011 года N 81-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в статью 11 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (газета "Курская правда" от 12 ноября 2011 года N 135);
11) Закон Курской области от 19 февраля 2013 года N 7-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в статью 47 Закона Курской области "О здравоохранении в Курской области" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013 года).

Изменения, внесенные в часть 4 статьи 16 Законом Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года (часть 3 статьи 2 Закона Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.
4. Утратила силу. - Закон Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.

Действие части 5 статьи 16, введенной Законом Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года (часть 3 статьи 2 Закона Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО.
5. Положения статьи 12 настоящего Закона применяются до 1 января 2017 года.
(часть 5 введена Законом Курской области от 09.08.2016 N 51-ЗКО)

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
г. Курск
16 сентября 2013 г.
N 94 - ЗКО




