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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят областной Думой
29 мая 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" регулирует отдельные отношения в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов на территории Воронежской области.

Статья 2. Правовое регулирование в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

Правовое регулирование в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Воронежской области

В настоящем Законе Воронежской области используются понятия, установленные Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".

Статья 4. Полномочия Воронежской областной Думы в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

К полномочиям Воронежской областной Думы в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с действующим законодательством относятся:
1) принятие законодательных и иных правовых актов Воронежской области, контроль за их соблюдением и исполнением;
2) установление мер социальной поддержки, предоставляемых донорам крови и (или) ее компонентов;
3) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

Статья 5. Полномочия губернатора Воронежской области в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

Губернатор Воронежской области в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов:
1) организует деятельность по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о расходах бюджета Воронежской области, источником финансового обеспечения которых является субвенция, по форме и в порядке, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

Статья 6. Полномочия правительства Воронежской области в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

К полномочиям правительства Воронежской области в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов относятся:
1) разработка и принятие нормативных правовых актов Воронежской области в пределах своих полномочий;
2) установление порядка безвозмездного 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 для медицинских организаций Воронежской области, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Воронежской области, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
3) определение исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего переданное Российской Федерацией полномочие по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

Статья 7. Полномочия исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере охраны здоровья, осуществляющего полномочия в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере охраны здоровья, осуществляющего полномочия в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов (далее - уполномоченный орган), относятся:
1) утверждение и реализация региональной программы развития службы крови;
2) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях Воронежской области, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Воронежской области;
3) проведение на территории Воронежской области мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
4) финансовое обеспечение подведомственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов;
5) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;
6) иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
2. К переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиям Российской Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляемым уполномоченным органом, относится осуществление государственного контроля в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в рамках лицензионного контроля, проводимого при реализации переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Статья 8. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами

1. Обеспечение 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 осуществляется безвозмездно в порядке, установленном правительством Воронежской области для медицинских организаций Воронежской области, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Воронежской области, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
2. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, в иных целях, кроме клинического использования, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Организации, входящие в службу крови, могут осуществлять безвозмездную передачу донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Реализация исполнительным органом государственной власти Воронежской области, определенным правительством Воронежской области, переданного Российской Федерацией полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 10. Обеспечение бесплатным питанием доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты

В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. Пищевой рацион такого донора устанавливается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2012 года "О донорстве крови и ее компонентов" уполномоченным органом, в ведении которого находится указанная организация.

Статья 11. Финансирование в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов

1. Реализация уполномоченным органом полномочий, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" и указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 7 настоящего Закона Воронежской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Реализация исполнительным органом государственной власти Воронежской области, определенным правительством Воронежской области, переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ
г. Воронеж,
03.06.2013
N 83-ОЗ




