ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2013 г. N 306
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 462
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ДОНОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА N 25
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом
от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" Правительство
Ленинградской области постановляет:
1. Внести в Положение о Комитете по здравоохранению Ленинградской области,
утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N
462, следующие изменения:
пункт 1.1 раздела 1 (Общие Положения) изложить в следующей редакции:
"1.1. Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее - Комитет) является
отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающим в пределах
компетенции,
установленной
Правительством
Ленинградской
области,
реализацию
государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, включая вопросы организации
медицинской помощи и медицинской профилактики, обращения лекарственных средств для
медицинского применения и фармацевтической деятельности, обращения донорской крови и(или)
ее компонентов на территории Ленинградской области.";
раздел 2 (Полномочия Комитета) дополнить подпунктами следующего содержания:
"2.1.13. Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности
донорской крови и(или) ее компонентов в медицинских организациях Ленинградской области, в
образовательных организациях и научных организациях, подведомственных Комитету.
2.1.14. Проведение на территории Ленинградской области мероприятий по организации,
развитию и пропаганде донорства крови и(или) ее компонентов.
2.1.15. Финансовое обеспечение организаций, подведомственных Комитету и
осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и(или) ее компонентов.
2.1.16. Установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и(или) ее компоненты
безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.
2.1.17. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.".
2. Установить донорам, сдавшим кровь и(или) ее компоненты безвозмездно в организациях,
подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, и осуществляющих
деятельность в сфере обращения донорской крови и(или) ее компонентов, денежную выплату за
одну дозу крови, плазмы или клеток крови в размере 524 рублей (далее - денежная выплата).
3. Денежная выплата производится организацией, подведомственной Комитету по
здравоохранению Ленинградской области и осуществляющей деятельность в сфере обращения
донорской крови и(или) ее компонентов, за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в день сдачи крови и(или) ее компонентов.
4. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
4.1. Организовать выплату Государственным казенным учреждением здравоохранения
"Центр крови Ленинградской области" денежных выплат в размере, установленном настоящим
постановлением.
4.2. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать
средства на финансирование мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства

крови и(или) ее компонентов.
5. Комитету финансов Ленинградской области осуществлять финансирование расходов на
указанные в настоящем постановлении цели в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год по разделу
"Здравоохранение и спорт".
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 5
февраля 2007 года N 25 "О мерах социальной поддержки, предоставляемых донорам крови и ее
компонентов".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие после дня вступления в силу Федерального
закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора
Ленинградской области Емельянова Н.П.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

