ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края"


Внесение изменений в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" (далее - Закон края № 77-кз), регулирующего, в том числе, вопросы донорства крови и ее компонентов на территории Ставропольского края, обусловлено вступлением в силу 20 января 2013 года Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ).
В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 10 и части 1 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ законопроектом предлагается дополнить статью 6 Закона края № 77-кз нормой, определяющей полномочие органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья по установлению порядка бесплатного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и пищевого рациона донора, сдавшего безвозмездно кровь и (или) ее компоненты, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.
На сегодняшний день положения статьи 16 Закона края № 77-кз не соотносятся с нормами Федерального закона № 125-ФЗ. Так, согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона № 125-ФЗ процедура переработки донорской крови является одной из составляющих процедуры заготовки донорской крови и (или) ее компонентов, а не самостоятельным действием, как следует из наименования и текста статьи 16 Закона края № 77-кз. В связи с этим, а также учитывая полноту правового регулирования Федеральным законом № 125-ФЗ правоотношений, связанных с вопросами заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в субъектах Российской Федерации, предлагается статью 16 Закона края № 77-кз признать утратившей силу.
Также в целях приведения терминологии Закона № 77-кз с терминологией Федерального закона № 125-ФЗ законопроектом предлагается пункт 5 части 2 статьи 28 Закона края № 77-кз изложить в новой редакции.
Дополнительной проработки требует и статья 21 Закона края № 77-кз.
Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края. Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.


