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Проект

Закон
Ставропольского края

«О государственной поддержке в Ставропольском крае юридических лиц, предоставляющих санаторно-курортное лечение детям и гражданам, имеющим право на меры государственной социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством»
Настоящий Закон направлен на сохранение и развитие на территории Ставропольского края юридических лиц, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, подростков и граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на меры государственной социальной поддержки в виде получения санаторно-курортных услуг за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона.
1.	Настоящий   закон   определяет   порядок   и   формы   государственной
поддержки юридических лиц, осуществляющих санаторно-курортное лечение и
оздоровление   детей,   подростков   и   граждан,   имеющих   в   соответствии   с
действующим законодательством право на меры государственной социальной
поддержки  в  виде  получения  санаторно-курортных услуг за счет средств
федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ.
2.	Действие настоящего Закона   распространяется на юридических лиц
всех форм собственности (за исключением юридических лиц, в которых доля
участия государства и (или) муниципалитетов составляет более 50 %).
Статья 2. Формы предоставления государственной поддержки.
1. Государственная поддержка юридических лиц осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, подростков и граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на меры государственной социальной поддержки в виде получения санаторно-курортных услуг за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ в Ставропольском крае осуществляется в следующих формах:
- предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением медицинского оборудования;
- предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам (на срок до восьми лет) полученным в российских кредитных организациях на проведение ремонта, реконструкции, технического перевооружения и проектно-изыскательских работ, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, и другие затраты;
- оказание государственной поддержки в иных формах, не противоречащих законодательству.
2. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом оказывается в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.
Статья 3. Субъекты государственной поддержки.
1.	Субъектами государственной поддержки в соответствии с настоящим
Законом признаются   юридические лица, зарегистрированные   на территории
Ставропольского края   и осуществляющие на территории особо охраняемого
эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных
Водах Ставропольского края санаторно-курортное лечение и оздоровление
детей,   подростков   и   граждан,   имеющих   в   соответствии   с  действующим
законодательством право на меры государственной социальной поддержки в
виде  получения  санаторно-курортных услуг за счет средств  федерального
бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ.
2.	В соответствии с настоящим Законом в Ставропольском крае ведется
реестр юридических лиц - субъектов государственной поддержки.
3.	Включение в реестр субъектов государственной поддержки является
основанием для применения мер государственной поддержки. Исключение из
реестра    является    основанием    для    прекращения    мер    государственной
поддержки, предусмотренных настоящим Законом.
4.	Порядок    включения    юридического    лица    в    реестр    субъектов
государственной поддержки определяется Правительством Ставропольского
края.
5.	Реестр  юридических  лиц  -  субъектов  государственной  поддержки
ведется органом, уполномоченным Правительством Ставропольского края.
Статья 4. Предоставление субсидий по затратам, связанным с приобретением медицинского оборудования.
1.	Государственная поддержка по затратам, связанным с приобретением
медицинского оборудования, осуществляется в форме субсидий из бюджета
Ставропольского края.
2.	Субсидии   предоставляются   юридическим   лицам,   включенным   в
соответствии с настоящим Законом в реестр юридических лиц - субъектов
государственной поддержки    Ставропольского края в размере 50 процентов
стоимости медицинского оборудования.
Статья 5. Предоставление субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до восьми лет) на проведение ремонта, реконструкции, технического перевооружения и проектно-изыскательских работ, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, и другие затраты.
1.	Государственная  поддержка  на  возмещение  процентных  ставок по привлеченным кредитам (на срок до восьми лет) полученным в российских кредитных организациях, на проведение ремонта,     реконструкции, технического перевооружения и проектно-изыскательских работ, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, и     другие затраты осуществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского края.
2.	Субсидии предоставляются юридическим лицам, включенным в
соответствии с настоящим Законом в реестр юридических лиц – субъектов государственной поддержки Ставропольского края в размере   ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка    Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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