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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз                    «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) после слов «(далее – Федеральный закон),» дополнить словами                          «от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,»;
б) после слов «на территории Ставропольского края» дополнить словами «, в том числе от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
2) в статье 2 слова «Федеральном законе» заменить словами «федеральных законах, указанных в статье 1 настоящего Закона»;
3) в статье 6:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Ставропольского края;»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях Ставропольского края в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;»;
в) пункт 12 дополнить словами «, в том числе по оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака»; 


г) пункт 14 дополнить словами следующего содержания:
«, о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма»;
д) дополнить пунктами 141 и 142 следующего содержания:
«141) информирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и населения Ставропольского края о масштабах потребления табака на территории Ставропольского края, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака;
142) согласование материалов для информирования населения Ставропольского края о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории Ставропольского края с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»; 
е) дополнить пунктами 181 и 182 следующего содержания:
«181) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории Ставропольского края;
182) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, на территории Ставропольского края;»;
4) в пункте 1 части 1 статьи 18 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом «организации» в соответствующем падеже.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
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