О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми
Статья 1.

Внести

26 июня 2018 года

в статью 5

Закона Республики

Коми

"О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189; 2010, № 24,
ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32,
ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21,
ст. 318; 2017, № 21, ст. 351; 2018, № 4, ст. 63) следующие изменения:
в части 1:
1) дополнить пунктами 64 и 65 следующего содержания:
"64)
принятия

установление
решения

о

порядка

проведения

ликвидации

оценки

медицинской

последствий
организации,

подведомственной органу исполнительной власти Республики Коми или
органу местного самоуправления в Республике Коми, о прекращении
деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии этой
оценки, порядка создания комиссии по оценке последствий принятия
такого решения и подготовки ею заключений;

65) установление порядка проведения общественных (публичных)
слушаний для учета мнения жителей при принятии решения о ликвидации
единственной

медицинской

организации,

подведомственной

органу

исполнительной власти Республики Коми, расположенной в сельском
населенном

пункте,

подразделения

и

прекращении

определения

их

деятельности
результатов

ее
в

обособленного
соответствии

с

Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации";";
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81) принятие решения об использовании на территории Республики
Коми наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на
бумажном

носителе,

рецептов

на

лекарственные

препараты,

сформированных в форме электронных документов;".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1
настоящего Закона в части, касающейся формирования и выдачи рецептов
на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических
средств или психотропных веществ, в форме электронных документов.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона в части, касающейся
формирования

и

выдачи

рецептов

на

лекарственные

препараты,

содержащие назначение наркотических средств или психотропных
веществ, в форме электронных документов, вступает в силу с 1 января
2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 июля 2018 года
№ 44-РЗ

С.А. Гапликов

