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Проект



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах                    организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законами Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет порядок и условия наделения органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее соответственно – органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия).

Статья 1.
Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в:
1) предоставлении мер социальной поддержки:
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний и городских округов Ставропольского края, 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);
2) организации оказания медицинской помощи на территории соответствующего городского округа Ставропольского края в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения городских округов Ставропольского края (далее соответственно – Территориальная программа, муниципальные учреждения здравоохранения), а также в реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по                  модернизации здравоохранения в соответствии с краевой программой                «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на                  2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п (далее – Программа модернизации здравоохранения);
3) 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.

Статья 2.
Перечень городских округов Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления города Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя, а также органы местного самоуправления города Лермонтова, которые наделяются только отдельными государственными полномочиями, указанными в пунктах 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона.

Статья 3.
Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия 


Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок, за исключением отдельных государственных полномочий, состоящих в реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения, которыми они наделяются на период ее реализации.

Статья 4.
Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из бюджета Ставропольского края, предоставляемых бюджетам городских округов Ставропольского края;
2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми материальными ресурсами;
3) получение разъяснений от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномоченный орган) по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом городского округа Ставропольского края;
5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;
6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов государственной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края могут иметь иные права при осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края, регулирующее отношения в сфере охраны здоровья граждан;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края, и материальных ресурсов, переданных им на осуществление отдельных государственных полномочий;
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при осуществлении отдельных государственных полномочий.





Статья 5.
Права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных пол-номочий 

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий;
4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного самоуправления информации по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
Органы государственной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края могут иметь иные права при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых на осуществление ими отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием ими предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;
3) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
4) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам необходимые материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 6.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.
2. Размер субвенций определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров), определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 2 к настоящему Закону.
4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 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 препаратами по рецептам врачей (фельдшеров), определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 3 к настоящему Закону.
5. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории соответствующего городского округа Ставропольского края в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения городских округов Ставропольского края, а также по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения городских округов Ставропольского края мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с краевой программой «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 4 к настоящему Закону.
6. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 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 5 к настоящему Закону.
7. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, на иные цели.

Статья 7.
Передача материальных ресурсов, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий

1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются в муниципальную собственность городских округов Ставропольского края, указанных в статье 2 настоящего Закона, либо органам местного самоуправления в пользование по договору на безвозмездной основе Правительством Ставропольского края либо уполномоченным органом.
2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего Закона, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется Правительством Ставропольского края.
3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего Закона, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приема-передачи таких материальных ресурсов отдельно по каждому муниципальному учреждению здравоохранения.
4. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных ресурсов, переданных на осуществление отдельных государственных полномочий, на иные цели.

Статья 8.
Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган квартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона, по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.
2. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой по итогам полугодия, девяти месяцев и года по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.
3. Отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части реализации в                   муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения, органы местного самоуправления представляют в соответствии с Порядком сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчета о реализации мероприятий краевой программы «Программа  модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апре-ля 2011 г. № 156-п.
4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края, представляют в министерство финансов Ставропольского края отчеты об использовании финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий.

Статья 9.
Порядок осуществления органами государственной власти Ставропольского края контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (далее – контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и использованием ими материальных ресурсов, переданных на осуществление отдельных государственных полномочий, через уполномоченный орган.
4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за использованием органами местного самоуправления финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, через министерство финансов Ставропольского края.
5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления законодательства Ставропольского края при осуществлении отдельных государственных полномочий органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, дают письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Статья 10.
Формы взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 9 настоящего Закона, осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, использованием выделенных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 9 настоящего Закона, в пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и о порядке их реализации, а также осуществлять контроль за их осуществлением.

Статья 11.
Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Осуществление отдельных государственных полномочий прекращается в случае вступления в силу федерального закона или закона Ставропольского края, в связи с которыми реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких городских округов Ставропольского края, указанных в статье 2 настоящего Закона, по следующим основаниям:
1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невозможности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется законом Ставропольского края о прекращении или приостановлении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 12.
Ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления за неосуществление или ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления несут ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Ставропольского края финансовыми средствами и материальными ресурсами.

Статья 13.
Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.
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