
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на терри-
тории Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
26 января 2017 года 
№ 198-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз "О не-

которых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского 
края".следующие изменения: 

1) в статье 6: 
а) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
"II1) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, боль-

ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;"; 

б) дополнить пунктом II2 следующего содержания: 
"II2) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, инфи-

цированных вирусом иммунодефицита человека, и своевременное представле-
ние сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации;"; 

в) дополнить пунктом 113 следующего содержания: 
"II3) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, боль-

ных туберкулезом, и своевременное представление сведений, содержащихся 
в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;"; 

г) дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
"121) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицен-

зий, 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 исполнитель-
ной власти Ставропольского края лицензий, утверждения форм заявлений 
о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомле-
ний, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в про-
цессе 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 Ставропольского края 
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в сфере охраны здоровья с указанием адреса электронной почты, по которому 
пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 
запрашиваемая информация) следующих видов деятельности: 

медицинская деятельность медицинских организаций Ставропольского 
края (за исключением медицинских организаций, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти); 

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осу-
ществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти); 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части дея-
тельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти);"; 

2) в части 4 статьи 10 слова "за счет средств бюджета Ставропольского 
края" заменить словами "гражданам Российской Федерации"; 

3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредита-

ции специалистов."; 
4) в части 3 статьи 28 слова "в пункте 2 части 1 статьи 15" заменить сло-

вами "в пункте 21 части 2 статьи 14". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
02 февраля 2017 
№ 2-кз 

г. 

В.В. Владимиров 


