ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменения

в Закон Республики Дагестан

«Об охране здоровья граждан
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

18 июня 2021

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

14

июня

2012

года №

34

«Об охране

здоровья граждан в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

2012,

Дагестан,

№

11,

ст.

482;

Дагестанская правда,

интернет портал правовой информации

Республики

10

апреля

марта

2017

года, №

05004002263; 18

альный интернет-портал правовой информации

2018

2013, 31

448-469;

декабря, №

(www.pravo.e-dag.ru),

Дагестан

года, №

Республики

05004002947;

Офици

(www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018

го

0500201806090008; 8 ноября 2018 года, № 0500201811080011; 8 мая 2019 года,
№ 0500201905080024; 8 ноября 2019 года, № 0500201911080003; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 9 декабря 2019
года, № 05004004971; 17 марта 2020 года, № 05004005387; 10 декабря 2020 года,
№ 05004006351) изменение, дополнив его статьей 28.1 следующего содержания:
да, №

«Статья

28.1.

Порядок возмещения Республикой Дагестан субъекту
Российской Федерации, на территории которого граждани
ну, з^егистрированному

рии

ская

Республики
помощь,

по месту жительства

Дагестан,

затрат,

фактически

связанных

помощи при заболеваниях,

грамму обязательного

с оказанием

не включенных

медицинского

лиативной медицинской помощи

1.

Возмещение

гражданину,

субъекту

Российской

зарегистрированному

Федерации,

по месту жительства

на террито

оказана

медицин

медицинской

в базовую про

страхования,

на территории
на территории

и пал

которого

Республики

Дагестан, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обя
зательного

медицинского

страхования,

и паллиативной

ществляется за счет средств республиканского

медицинской

помощи,

бюджета Республики Дагестан.

осу

2.

Возмещение затрат, указанных в части

1

настоящей статьи, осуществляется

на основании межрегионального соглашения, заключаемого

между органом

испол

нительной власти Республики Дагестан, уполномоченным Правительством Респуб
лики Дагестан, и уполномоченным органом государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, и включает двустороннее урегулирование вопроса их возмеще
ния, в размере фактически произведенных расходов, не превышающих нормативы

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленные терри
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда

нам медицинской помощи в субъекте Российской Федерации.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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30 июня 2021 года
№58

С. Меликов

