ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«Об охране здоровья граяодан
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

31 мая 2018

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

14 июня 2012

года №

34

«Об охране

здоровья граждан в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан», 2012, № 11, ст. 482; 2013, № 24 (раздел I, II), ст. 1624; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан
да, №

05004002263; 18 апреля 2018

года, №

(www.pravo.e-dag.ra), 10 марта 2017
05004002947) следующие изменения:

го

1) пункт 6 статьи 7 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 9:
а) пункт 18 после слова «качества» дополнить словом «условий»;
б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

«21)

организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортив

ных сборных команд Республики Дагестан;

22)
о

установление порядка проведения оценки последствий принятия решения

ликвидации медицинской

органу

или

органу

организации,

местного

подведомственной

самоуправления,

о

прекращении

уполномоченному
деятельности

ее

обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке последствий
принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений.»;

3) дополнить
«Статья

статьей

10.1

следующего содержания:

10.1. Ликвидация медицинских организаций,

прекращение деятельности обособленных
подразделений медицинских организаций

Ликвидация медицинских организаций, прекращение деятельности обособлен
ных подразделений медицинских организаций в Республике Дагестан осуществляется
в соответствии со статьей

29.1

Федерального закона.»;

дополнить статьей

4)

«Статья

17.1.

17.1

следующего содержания:

Медико-биологическоеобеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Республики Дагестан

Медико-биологическое

1.

команд Республики Дагестан

-

обеспечение

спортсменов

спортивньис сборных

комплекс мероприятий, направленный на восстанов

ление работоспособности и здоровья спортсменов, включающий медицинские вме
шательства, мероприятия психологического характера, систематический контроль

состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов лекарственными препа
ратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами,

проведение научных исследований в области спортивной медицины и осуществляе

мый в соответствии с установленными законодательством о физической культуре
и спорте требованиями общероссийских антидопинговых правил, утвержденных

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро

ванию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государствен

ных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управле
нию государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, и анти
допинговых правил,

утвержденных международными антидопинговыми организа

циями.

Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов

2.

спортивных сборных команд Республики Дагестан утверждается уполномоченным

органом по согласованию с уполномоченным органом в области физической куль
туры и спорта Республики Дагестан.»;

5)

в части

2.1

статьи

18

слова «Органы государственной власти Республики

Дагестан осуществляют» заменить словами «Уполномоченный орган осуществля
ет»;

6) часть 1 статьи 19 изложить
«1.

в следующей редакции:

Уполномоченный орган осуществляет ведение региональных сегментов

федеральных регистров, указанных в части

4 и 8 статьи 44

Федерального закона.»;

7) пункт 4 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) назначать лекарственные препараты в порядке, установленном

уполномо

ченным федеральным органом исполнительной власти;»;

8) в

статье

24:
а) в части 2 после слов «квалификационных категорий» дополнить словами «и
в проведении аккредитации специалистов», после слов «организации разрабатыва
ют» дополнить словами «, в том числе с учетом результатов клинической апроба
ции,»;

б) часть

«4)

3 дополнить

пунктами

4

и

5 следующего

содержания:

в формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредитации

специалистов;

5)

в работе комиссий по оценке последствий принятия решения о ликвидации

медицинской организации, подведомственной уполномоченному органу или органу

местного самоуправления, прекращении деятельности ее обособленного подразде
ления.»;

9)

в части

1 статьи 26:

7 после слова «качества» дополнить словом «условий»;
б)'п^кт 14 после слова «качества» дополнить словом «условий».
а) пункт

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

УПРАВЛЕ

НО исполняющийобязанности
вы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

8 июня 2018 года
№27

В. Васильев

