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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«0 регулировании

отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Татарстан»

Статья

1

Внести в Закон Республики Татарстан от

«0

22

декабря

2012

года

N2 87 -ЗРТ

регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в

Республике

Татарстан»

(Ведомости

Государственного

Совета Татарстана,

2012, N2 12 (1 часть); 2013, N2 12 (I часть); 2014, N2 6 (II часть), N2 7; 2015, N2 3,
N2 10 (I часть); 2016, N2 3, N2 7 - 8; Собрание законодательства Республики
Татарстан, 2016, N2 25 (часть I); 2017, N2 52 (часть I); 2018, N2 1 (часть I), N2 29
(часть I), N2 54 (часть I), N2 83 (часть I) следующие изменения:
1)

в пункте

5

части

1

статьи

граждан» заменить словами

«,

4

слова «и обеспечения ее доступности для

обеспечения ее качества и доступности»;

2) статью 27 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При осуществлении государственного контроля, предусмотренного
пунктом 8 части 2 статьи 28 настоящего Закона и законодательством об
обращении

лекарственных

средств,

органом

государственного

контроля

проводятся контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным
законом от

26

декабря

2008

года

N2

294-ФЗ

«0

защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го сударственного

контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

3) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный контроль качества и безопасности
деятельности включает в себя:

медицинской

2

1)

проведение проверок соблюдения органами государственной власти

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления,

государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями
и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья;

2)

осуществление

лицензирования

медицинской

деятельности

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности ;

3)

проведение

проверок

применения

медицинскими

организациями

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

4)

проведение

проверок

соблюдения

медицинскими

организациями

порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских

осмотров и медицинских освидетельствований;

5)

проведение

требований

по

проверок

соблюдения

безопасному

медицинскими

применению

и

организациями

эксплуатации

медицинских

изделий и их утилизации (уничтожению);

6)

проведение

проверок

соблюдения

медицинскими

работниками,

руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками
и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним

при

осуществлении

профессиональной

деятельности

в

соответствии

с

Федеральным законом;

7)

проведение проверок организации и осуществления ведомственного

контроля и

внутреннего

контроля

качества и

безопасности

деятельности органами и организациями, указанными в части

статье

8)

90

медицинской

1

статьи

89

и

Федерального закона;

проведение

медицинской

контрольных

организ ацией

закупок

порядка

и

в

целях

условий

проверки

соблюдения

предоставления

платных

медицинских услуг.»;

4)

в

статье

указанных

органов,

требованиями

слова

30

к

«в

порядке,

организаций »
его

установленном

заменить

организации

и

словами

«в

проведению,

руководителями
соответствии

с

утвержденными

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти » .

Статья

2

Настоящий

Закон

вступает

официального опубликования.

Президент
РеспубликиТатарстан

в

силу

через

1О

дней

после

дня

его

