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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления                   городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в соответствии с                 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                     № 323-ФЗ), которым предусмотрено, что организация оказания медицинской помощи отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и изъята из полномочий органов местного самоуправления. 
С 1 января 2013 года большинство медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения в Ставропольском крае (далее – медицинские организации муниципальной системы здравоохранения) было передано в государственную собственность, за исключением медицинских организаций, расположенных на территории городских округов Ставропольского края городов Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, а также города Лермонтова. 
Во исполнение требований Федерального закона № 323-ФЗ и в целях обеспечения реализации полномочий по организации оказания медицинской помощи министерством здравоохранения Ставропольского края в настоящее время ведется работа по передаче в государственную собственность медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения городов Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, что влечет за собой прекращение в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке осуществления органами местного самоуправления городов Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя отдельных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан с 1 января 2014 года (далее – отдельные государственные полномочия).
В связи с тем, что на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова (далее – город Лермонтов) находится единственное федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 101 Федерального медико-биологического агентства», в котором на учете стоят лица, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья граждан, законопроектом предлагается сохранить за органами местного самоуправления города Лермонтова осуществление отдельных государственных полномочий, состоящих в предоставлении указанных мер социальной поддержки и в обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 
Законопроектом также предусматривается приведение статьи 13 Закона в соответствие со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 49-п «Об организации предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» лекарственными препаратами и медицинскими изделиями обеспечиваются только граждане, страдающие гепатитом В, гепатитом С с высоким риском развития цирроза печени. В этой связи законопроектом предлагается изложить приложение №1 к Закону в новой редакции, уточнив в Перечне социально значимых заболеваний, заболеваний представляющих опасность для окружающих, предоставление мер социальной поддержки по которым осуществляют органы местного самоуправления города Лермонтова, наделенные отдельными государственными полномочиями, стадию заболевания для гепатита В и гепатита С – высокий риск развития цирроза печени, поскольку вышеназванные меры социальной поддержки предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края.
Также законопроектом вносятся соответствующие изменения в Методики расчета годовых нормативов финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий.
В проекте Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» будут предусмотрены субвенции на реализацию законопроекта на 2014 год в общей сумме 4551,93 тыс. рублей.
Законопроектом предусмотрено вступление Закона в силу с 1 января 2014 года. 
Положения настоящего законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.




