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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ПОДДЕРЖКЕ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

(в ред. Законов Красноярского края
от 28.04.2005 N 14-3384, от 29.11.2005 N 16-4102,
от 20.12.2007 N 4-1023, от 19.02.2009 N 8-2998,
от 25.03.2010 N 10-4483, от 11.12.2012 N 3-872,
с изм., внесенными Законами Красноярского края
от 22.05.2008 N 5-1641, от 10.12.2009 N 9-4152,
от 21.12.2010 N 11-5558)

Статья 1

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872)

За счет средств краевого бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
организации заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях края, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных органам исполнительной власти края;
проведения на территории края мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
организаций, подведомственных органам исполнительной власти края и осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов (далее - учреждения);
региональных программ развития службы крови.

Статья 2

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872)

Порядок безвозмездного обеспечения медицинских организаций края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае устанавливается органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения.

Статья 3

1. В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор подлежит обязательному страхованию на сумму 50 тысяч рублей на случай заражения инфекционными заболеваниями при выполнении им донорской функции.
(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872)

Действие абзаца второго пункта 1 статьи 3 приостановлено в 2011 году (пункт 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5558).

Действие абзаца второго пункта 1 статьи 3 приостановлено в 2010 году (пункт 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4152).

Размер суммы обязательного страхования донора подлежит ежегодной индексации в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2998)
2. Страхователем по договору обязательного страхования донора выступает учреждение.

Статья 4. Утратила силу с 20 января 2013 года. - Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872.

Статья 5

1. Донорство в Красноярском крае может быть безвозмездным (бесплатным) и возмездным (платным).
2. Утратил силу с 20 января 2013 года. - Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872.
3. Оплата донору стоимости сданной крови и (или) ее компонентов осуществляется учреждением в день сдачи крови и (или) ее компонентов.
(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872)

Статья 6. Утратила силу с 20 января 2013 года. - Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-872.

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования в газете "Красноярский рабочий".

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
14.12.2004




