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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
26 июня 2008 года

(в ред. Законов КБР от 09.11.2012 N 69-РЗ,
от 17.12.2013 N 83-РЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с развитием и пропагандой донорства крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики о донорстве крови и ее компонентов

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики о донорстве крови и ее компонентов основывается на соответствующих положениях Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Закона КБР от 09.11.2012 N 69-РЗ)

Статья 3. Пропаганда донорства крови и ее компонентов

Пропаганда донорства крови и ее компонентов осуществляется органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области здравоохранения, организациями здравоохранения, осуществляющими заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, путем проведения просветительской работы через средства массовой информации, издания информационно-просветительской полиграфической продукции, проведения встреч, лекций, конференций и совещаний, использования других способов информирования населения, не запрещенных федеральным законодательством.
(в ред. Закона КБР от 09.11.2012 N 69-РЗ)

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по организации и развитию донорства крови и ее компонентов

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в пределах своих полномочий осуществляют разработку и выполнение республиканской целевой программы развития донорства крови и ее компонентов, финансирование и материально-техническое обеспечение организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, осуществляют иные меры в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Закона КБР от 09.11.2012 N 69-РЗ)

Статья 5. Меры социальной поддержки, предоставляемые донору

1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в пределах своей компетенции осуществляют реализацию переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению установленных федеральным законом мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России".
2. Донору в день сдачи крови предоставляются денежная компенсация и бесплатное питание в порядке и по нормативам, установленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
2. Финансирование расходов, предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется за счет соответствующих субвенций из федерального бюджета.
(в ред. Закона КБР от 17.12.2013 N 83-РЗ)
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