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О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области







Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2004 года № 085-ЗО 
«О государственной гражданской службе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.12.2004 № 235; от 22.07.2005 № 72; от 08.11.2005 
№ 103-104; от 07.07.2006 № 51; от 22.12.2007 № 110; от 15.10.2008 № 84; 
от 26.11.2008 № 96; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 12.11.2010 
№ 92; от 08.12.2010 № 100; от 04.03.2011 № 23; от 06.04.2011 № 36; от 08.06.2011 
№ 62; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 141 слова «медицинского и санаторно-курортного обслуживания» заменить словами «медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения»;
2) в пункте 5 части 7 статьи 142 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации».

Статья 2 

Внести в раздел 2 приложения 1 к Закону Ульяновской области                      от 2 ноября 2005 года № 110-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2005               № 103-104; от 04.06.2008 № 45; от 08.07.2011 № 74) следующие изменения:
1) в подпункте «д» пункта 2.1:
а) в абзаце шестом слова «медицинских учреждениях» заменить словами «медицинских организациях»;
б) в абзаце девятом слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской организации»;
2) в абзаце третьем пункта 2.2 слова «учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы» заменить словами «федерального учреждения медико-социальной экспертизы».

Статья 3

Внести в приложение к Закону Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 114-ЗО «О порядке отбора инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Ульяновской области и распределения субсидий для их софинансирования» («Ульяновская правда» от 08.11.2005 № 103-104; от 08.05.2008 № 38; от 07.11.2008 № 91; 
от 05.12.2008 № 99; от 12.10.2011 № 115) следующие изменения: 
1) в пункте 1:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Оi = ДельтаДi + ДельтаШi + ДельтаКi + ДельтаСi + ДельтаЧi + ДельтаЖi,»;
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
2) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в пункт 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 29 декабря 
2005 года № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.12.2005 № 121-122; 
от 05.09.2007 № 74; от 13.02.2008 № 12; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008 № 91; 
от 03.04.2009 № 25; от 08.07.2009 № 54; от 07.04.2010 № 25; от 13.10.2010 № 84; 
от 04.03.2011 № 23; от 08.07.2011 № 74) изменение, заменив в нём слова «специализированные детские учреждения лечебного и санаторного типа» словами «медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей».

Статья 5

Внести в статью 17 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года 
№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; 
от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от 06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 
№ 115; от 28.12.2011 № 147) следующие изменения:
1) в части 1:
а) слова «, другим медицинским имуществом» заменить словами «, а также медицинскими изделиями и лечебным питанием»;
б) слова «государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения»;
2) в части 2 слова «государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения».

Статья 6

Внести в Закон Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2006 № 24; от 04.08.2006 № 59; от 31.01.2007 № 8; от 11.07.2007 № 55; от 05.09.2007 № 74; от 16.01.2008 
№ 3) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 1 статьи 1 слова «областных государственных учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения (далее – областные государственные учреждения здравоохранения)»;
2) в части 1 статьи 3 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на соответствующий финансовый год и плановый период». 

Статья 7

Внести в статью 91 Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года 
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская правда» от 13.02.2008 № 12; от 07.11.2008 № 91; от 12.11.2010 № 92; от 03.06.2011 № 60; от 07.12.2011 № 138) следующие изменения: 
1) в части 1 слова «любом медицинском учреждении» заменить словами «любой медицинской организации», слово «имеющем» заменить словом «имеющей»;
2) в части 2 слово «учреждениями» заменить словом «организациями».

Статья 8

Внести в статью 9 Закона Ульяновской области от 1 июля 2008 года 
№ 123-ЗО «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.07.2008 № 55; 
от 07.11.2008 № 91; от 03.06.2011 № 60; от 09.11.2011 № 126) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение организационно-методического содействия медицинским организациям, подведомственным исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, в их деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании;»;
2) в пункте 3 слова «специалистов учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских работников медицинских организаций».

Статья 9 

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Ульяновской области                                             от 5 ноября 2008 года № 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 05.08.2009 № 63;
от 23.07.2010 № 57-58; от 13.10.2010 № 84; от 04.03.2011 № 23; от 08.07.2011 № 74) изменение, заменив в ней слова «учреждениями здравоохранения» словами «медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения».

Статья 10

Внести в пункт 5 статьи 2 Закона Ульяновской области от 8 августа 
2011 года № 121-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины в ночное время» («Ульяновская правда» от 12.08.2011 № 89) изменение, заменив в нём слова «и других медицинских учреждений, санаториев,» словами 
«, санаториев и других медицинских организаций,».

Статья 11

Внести в абзац четырнадцатый пункта 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 169-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.10.2011 № 115) изменение, заменив в нём слова  «областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений» словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара». 

Статья 12

Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской области
от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 09.11.2011 № 126) изменение, заменив в нём слова «областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений» словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара».

Статья 13

Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2011 № 126) следующие изменения: 
1) в пункте 2 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях»;
2) в пункте 3 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами  «медицинских организациях». 

Статья 14 

Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года 
№ 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с
1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года» («Ульяновская правда» от 07.12.2011                       № 138) следующие изменения:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при  оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;»;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) абзац второй части 2 признать утратившим силу.

Статья 15

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи предусмотрен иной порядок вступления в силу. 
2. Положения статьи 11 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 
2013 года.
Положения статьи 12 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 
2013 года.
Положения статьи 13 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля
2012 года.



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов


г. Ульяновск
___ __________ 2012 г. 
№ ___-ЗО

