ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов
в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 29 марта 2018 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 26 июня 2012 года № 86-оз "О регулировании отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 декабря 2012 года № 144-оз, 23 февраля 2013 года
№ 14-оз, 30 мая 2013 года № 49-оз, 7 ноября 2013 года № 109-оз, 28 марта
2014 года № 27-оз, 22 июля 2014 года № 58-оз, 26 сентября 2014 года
№ 63-оз, 16 апреля 2015 года № 33-оз, 27 сентября 2015 года № 103-оз,
16 июня 2016 года № 53-оз, 16 июня 2016 года № 54-оз, 17 ноября 2016 года
№ 95-оз, 17 ноября 2016 года № 96-оз, 31 марта 2017 года № 18-оз, 13 июля
2017 года № 43-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2012, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 657; № 12 (ч. 1, т. 1),
ст. 1398; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 170; № 5 (с.), ст. 596; № 11 (ч. 1), ст. 1322; 2014,
№ 3 (ч. 2), ст. 262; № 7 (ч. 2, т. 1), ст. 774; № 9 (ч. 2), ст. 1052; 2015, № 4 (ч. 2,
т. 2), ст. 287; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 924; 2016, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 666, 667;
№ 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1271, 1272; 2017, № 3 (ч. 2, т. 2), ст. 257; № 7 (с.), ст. 699)
следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 3:
1) в подпункте 2.1 слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";
2) подпункт 20.2 после слова "качества" дополнить словом "условий";
3) дополнить подпунктами 20.3–20.5 следующего содержания:
"20.3) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти автономного округа, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания
комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений;
20.4) установление стандартов физического развития детей и подростков в автономном округе;
20.5) установление порядка предоставления медицинскими организа-
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циями, подведомственными исполнительным органам государственной власти автономного округа, путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим место жительства на территории автономного округа, имеющим хронические заболевания и состоящим на диспансерном учете в указанных медицинских организациях, при наличии медицинских показаний, в том
числе несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет;".
2. В статье 3.1:
1) пункт 3 после слов "сертификат специалиста" дополнить словами
"или свидетельство об аккредитации специалиста";
2) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прошедшим обучение в ординатуре или интернатуре, а также конкурсный отбор, прибывшим после 1 января 2018 года в города ХантыМансийского автономного округа – Югры с численностью населения свыше
50 тысяч человек из других субъектов Российской Федерации на работу в
медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу
государственной власти автономного округа, по одной из востребованных
должностей и заключившим договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее также – договор), данная выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника.";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
лицам, относящимся к категории, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, устанавливается Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.";
в абзаце третьем слова "государственной системы здравоохранения автономного округа" заменить словами ", подведомственной исполнительному
органу государственной власти автономного округа";
в абзаце пятом слова "государственной системы здравоохранения автономного округа" заменить словами ", подведомственной исполнительному
органу государственной власти автономного округа,";
в абзаце седьмом слово "специальностей" заменить словом "должностей";
3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте
до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим
(переехавшим) после 1 января 2018 года на работу в находящиеся на территории автономного округа сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек из населенных пунктов, не относящихся к перечисленным, и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
органу исполнительной власти автономного округа, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соот-
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ветствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в утвержденный исполнительным органом государственной власти автономного округа, уполномоченным Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год, данная выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей для врачей и пятисот тысяч рублей для фельдшеров.
Единовременные компенсационные выплаты предоставляются однократно исполнительным органом государственной власти автономного округа,
уполномоченным Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, заключившим с медицинским работником договор о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты, по которому медицинский работник принимает обязательства, установленные пунктом 6 приложения 3
"Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" к государственной программе Российской
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.
Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
лицам, относящимся к категории, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, устанавливается Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.".
3. Дополнить Закон статьей 3.2 следующего содержания:
"Статья 3.2. Единовременные денежные пособия, выплачиваемые
в случае гибели или причинения вреда здоровью
работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу
государственной власти автономного округа
1. В автономном округе устанавливаются единовременные денежные
пособия (далее – пособия), выплачиваемые в случае гибели или причинения
вреда здоровью работника медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти автономного округа (далее –
работник), при исполнении им трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных
исследований.
2. В случае гибели работника пособие выплачивается членам его семьи
в размере, равном шестидесятикратной величине прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленного в автономном округе на
день выплаты (далее – величина прожиточного минимума).
3. В случае причинения вреда здоровью работника пособие исчисляется исходя из величины прожиточного минимума и выплачивается работнику
в следующих размерах:
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1) при установлении работнику инвалидности вследствие несчастного
случая, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья, заболевания работника в результате воздействия на него вредных производственных факторов:
инвалиду I группы – в размере тридцатикратной величины прожиточного минимума;
инвалиду II группы – в размере двадцатикратной величины прожиточного минимума;
инвалиду III группы – в размере десятикратной величины прожиточного минимума;
2) в случае заражения работника туберкулезом и (или) ВИЧ-инфекцией,
не повлекшего установления инвалидности, – в размере двадцатикратной величины прожиточного минимума.
4. Порядок выплаты пособий определяется Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
Абзац третий пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 6 марта 2018 года.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
г. Ханты-Мансийск
29 марта 2018 года
№ 33-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

