Обзор новых нормативных документов в области
здравоохранения
за период с 01 июля по 31 июля 2014 года
Федеральный закон от 10.07.2014 N 204-ФЗ
"О внесении изменений в статью 50 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

Настоящим Федеральным законом вносятся изменения в статью 50
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», согласно которой Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех» будут предоставляться государственные
субсидии на строительство перинатальных центров в субъектах Российской
Федерации.
Субсидии будут предоставляться из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в случае возложения на «Ростех»
правовыми актами Президента Российской Федерации функций заказчика по
обеспечению выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной
документации для строительства региональных перинатальных центров в
субъектах Российской Федерации, а также строительства и ввода в
эксплуатацию этих центров.
После завершения строительства и ввода таких центров в
эксплуатацию «Ростех» обеспечивает их передачу в собственность субъектов
Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Текст Федерального закона опубликован на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июля 2014 г., в
«Российской газете» от 14 июля 2014 г. № 155, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 28 ст. 3851, в «Парламентской
газете» от 25-31 июля 2014 г. № 27.
Приказ Минздрава России от 05.03.2014 N 98н
"О внесении изменения в приложение N 3 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. N 308"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2014 N 33110)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации внесены изменения в приложение № 3 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 308, согласно
которым, заключение о состоянии опьянения лица, которое управляет
транспортным средством, в результате употребления алкоголя выносится при
положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Ранее вынесение медицинского заключения о наличии у
освидетельствуемого лица опьянения при наличии положительного
результата определения алкоголя в выдыхаемом воздухе было возможно без
учета суммарной погрешности измерений технического средства.
Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие со
дня вступления в законную силу решения Верховного Суда Российской
Федерации от 28.11.2013 № АКПИ13-1077.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 1 августа 2014 г.
№ 172.

