ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в статью 3.1 Закона 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 19 ноября 2019 года
Статья 1. Внести в статью 3.1 Закона 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 ХантыМансийского 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, 29 марта 2018 года № 33-оз, 29 июня 2018 года
№ 62-оз, 28 февраля 2019 года № 18-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского 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; 2018, № 3 (с., т. 3), ст. 238; № 6 (с.), ст. 611; 2019, № 2
(ч. 2, т. 3), ст. 169) следующие изменения:
1. В абзаце первом пункта 6:
1) слова "в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прошедшим обучение в ординатуре или интернатуре, а также конкурсный отбор,
прибывшим после 1 января 2018 года" заменить словами ", имеющим высшее
образование, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим после 1 января
2019 года";
2) слова "в медицинских организациях, подведомственных" заменить
словами "в медицинские организации, подведомственные".
2. В пункте 6.1:
1) в абзаце первом:
слова "в возрасте до 50 лет" исключить;

2

слова "обязательств по договору о целевом обучении" заменить словами "финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов)";
слова "2018 года" заменить словами "2019 года";
2) в абзаце втором слова "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" заменить словами "пунктом 7 приложения 8 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2019 года, за исключением абзаца второго, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 2 ноября 2019 года.
г. Ханты-Мансийск
21 ноября 2019 года
№ 83-оз

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

