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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 2 и 31 Закона Республики Карелия 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 июня 2017 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года № 876-ЗРК «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 6, ст. 514; 2012, № 7, ст. 1234; 2014, № 7, ст. 1200; 2015, № 3, ст. 371; № 12, ст. 2255) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 2:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) установление порядка и условий предоставления несовершеннолетним медицинских консультаций без взимания платы при определении профессиональной пригодности;»;
дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) установление порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия;»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) установление условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях;»;
б) в части 3:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;»;
дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Карелия;»;
абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти Республики Карелия лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного в сфере охраны здоровья граждан, с указанием адреса электронной почты, по которому пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:»;
пункт 14 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) ведение регионального сегмента:
а) Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
б) Федерального регистра лиц, больных туберкулезом;  
в) Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 
г) Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;»;
дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) представление сведений, содержащихся в региональных сегментах федеральных регистров, указанных в пункте 19 настоящей части, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
2) в статье 31:
а) в пункте 2 части 1 цифры «13 – 15» заменить цифрами «13, 15»;
б) в части 2 цифры «13 – 15» заменить цифрами «13, 15».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия					        А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
5 июля 2017 года
№ 2138-ЗРК


