
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан
 

на территории Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро

польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

29 мая 2014 года 

N!! 1371-У ДСК 



ЗАКО Н 
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. NQ 77-кз 

"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставрополь

ского края" следующие изменения: 

1) в статье 6: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) организация оказания населению Ставропольского края первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехноло

гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован

ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицин

ских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ставро

польского края в сфере охраны здоровья, а также организация направления в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), граждан Россий

ской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, в меди

цинские организации для оказания им высокотехнологичной медицинской по

мощи за счет средств федерального бюджета;"; 

б) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
 
"52) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо


тров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подве

домственных органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере 

охраны здоровья;"; 

в) пункт 7 дополнить словами ", проведении медицинских экспертиз, ме

дицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с 

пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона и пунктами 5 и 52 настоящей статьи"; 
г) пункт 10 после слова "препаратами" дополнить словами "и специали

зированными продуктами лечебного питания"; 

Д) дополнить пунктом 151 следующего содержания: 
" 151) установление порядка организации оказания первичной медико-са

нитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 

организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках 



2� 

про граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди

цинской помощи не по территориально-участковому принципу;" 

2) часть 3 статьи 1О изложить в следующей редакции: 

"3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью спе

циализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техноло

гий, роботизированной техники, информационных технологий и методов ген

ной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 

смежных отраслей науки и техники."; 

3) часть 2 статьи 13 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"1О) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме."; 

4) в пункте 1 части 1 статьи 25 слово "соблюдения" заменить словом 

"применения" ; 
5) часть 3 статьи 28 после слова "препаратами" дополнить словами 

"и специализированными продуктами лечебного питания". 

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

официального опубликования. 

2. Действие положений пункта 1О части 2 статьи 13 Закона Ставрополь

ского края от 23 июля 2012 г. N~ 77-кз "О некоторых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставропольского края" (в редакции настоящего Закона) 

распространяетсяна правоотношения,возникшие с 1 января 2014 года. 

Временно исполня~~У-~'-""'" 

обязанностиГубеrшj~Р 
В.В.ВладимировСтавропольского..~':"t'1"\ 

г.Ставрополь 
06 июня 2014 г. 
N~ 43-кз 


