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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
2) в преамбуле:
слова «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» заменить словами «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»;
слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
3) в статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставлении мер социальной поддержки:
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний и муниципальных образований, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей.»;
4) в статье 2 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 4»;
5) в статье 4 слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
6) в статье 6:
а) в части 3: 
слова «по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словами «в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами»;
слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) дополнить частью 43 следующего содержания:
«43. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 7 к настоящему Закону.»;
7) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются в муниципальную собственность муниципальных районов и городских округов Ставропольского края либо органам местного самоуправления в пользование по договору на безвозмездной основе Правительством Ставропольского края либо уполномоченным им органом.»;
8) в части 6 статьи 9 слова «вправе давать» заменить словом «дают»; 
9) в нумерационном заголовке приложения 1 «Перечень социально значимых заболеваний и муниципальных образований, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями» слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
10) в приложении 2 «Методика расчета годового норматива финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых органам местного                        самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)»:
а) в нумерационном заголовке слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
б) в наименовании, абзацах первом и третьем:
слова «по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словами «в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами»;

в) в абзаце четвертом:
слова «или на льготных условиях» исключить; 
слова «средства и изделия медицинского назначения» в соответствующем падеже заменить словом «препараты» в соответствующем падеже;
слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
г) в абзацах пятом-седьмом:
слова «или на льготных условиях» исключить; 
слова «средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словом «препаратами»;
д) в абзацах восьмом и девятом слова «средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словом «препаратами»;
11) в приложении 3 «Методика расчета годового норматива финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)»:
а) в нумерационном заголовке слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
б) в наименовании, абзацах первом и третьем слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
в) в абзаце четвертом:
слова «лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров), который включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску данных лекарственных средств» заменить словами «лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров), который включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску данных лекарственных препаратов»;
слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
г) в абзаце шестом слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
12) приложение 4 «Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей» признать утратившим силу;
13) в нумерационном заголовке и абзаце четырнадцатом приложения 5 «Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый год в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, а также по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с краевой программой «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п» слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
14) в нумерационном заголовке приложения 6 «Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-польского края для осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельд-шерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам муниципальных учреждений здравоохранения и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
15) дополнить приложением 7 следующего содержания:
















«Приложение 7

к Закону Ставропольского края                    «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»


МЕТОДИКА

расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования Ставропольского края) для осуществления отдельных государственных полномочий  по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на планируемый год определяется по следующей формуле:

Сi 7 = Н 8 x Ч i берем x Д i 1 x К обесп 3 + Н 9 x Чi корм x Д i 2 x К обесп 3 + Н 10 х                         x Чi детей, где

Сi 7 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления i-го муниципального образования Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на планируемый год;
Н 8 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств в расчете на одну беременную женщину, имеющую право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномоченный орган) на планируемый год; 
Ч i берем – общая численность беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
Д i 1  – доля беременных женщин, имеющих право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в общей численности беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
К обесп 3 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами бюджета Ставропольского края, необходимыми для обеспечения потребности муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края в финансовых средствах на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, который рассчитывается как отношение объема финансовых средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на указанные цели на соответствующий финансовый год, к объему потребности муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края в финансовых средствах на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на соответствующий финансовый год;
Н 9 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств в расчете на одну кормящую мать, имеющую право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного органа на планируемый год; 	
Ч i корм – общая численность кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
Д i 2 – доля кормящих матерей, имеющих право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в общей численности кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
H10 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного органа на планируемый год;
Чi детей – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края, имеющих право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на начало года, предшествующего планируемому периоду.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 



Губернатор 
Ставропольского края                                                                         В.Г.Зеренков






