
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 5 и 26 
Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 5 и 26 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 3 апреля 2014 года № 28-03, от 14 июля 2014 года 
№ 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 
11 февраля 2015 года № 8-03, от 20 июля 2015 года № 92-03, от 21 декабря 
2015 года № 165-03, от 4 марта 2016 года № 20-03, от 4 июля 2016 года 
№ 75-03, от 24 ноября 2016 года № 116-03, от 19 декабря 2016 года № 150-03, 
от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, от 25 сен-
тября 2017 года № 104-03, 26 февраля 2018 года № 23-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 24 сентября 2018 года № 88-03, следующие изменения: 

1) подпункт 24 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«24) заключает договоры о целевом обучении с гражданами, поступаю-

щими на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного или высшего медицинского образования и фармацевтического образова-
ния либо обучающимися по соответствующим образовательным программам;»; 

2) часть первую статьи 26 дополнить подпунктом 5 следующего содержа-
ния: 

«5) государственный контроль в сфере обращения биомедицинских кле-
точных продуктов.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


