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ЗАКОН
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»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 10-кз   «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» следующие изменения:
1) в наименовании Закона и преамбуле слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
2) в статье 1:
а) в подпункте «а» пункта 1 слова «и городских округов Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются» заменить словами «предоставление мер социальной поддержки по которым осуществляют органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, наделенные»;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.
Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия 


Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.»;
5) часть 5 статьи 6 признать утратившей силу;
6) в статье 7:
а) в частях 1 и 2 слова «городские округа Ставропольского края, указанные в статье 2 настоящего Закона,» в соответствующем падеже заменить словами «городской округ Ставропольского края город Лермонтов» в соответствующем падеже; 



б) в части 3:
слова «городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего Закона,»  заменить словами «городскому округу Ставропольского края городу Лермонтов»;
слова «по каждому муниципальному учреждению здравоохранения» заменить словами «по каждой медицинской организации, расположенной на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
7) части 2 и 3 статьи 8 признать утратившими силу;
8) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «одного или нескольких городских округов Ставропольского края, указанных в статье 2 настоящего Закона» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
9) в статье 13:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:


«Приложение 1

к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»





ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предоставление мер социальной поддержки по которым осуществляют органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, наделенные отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан

Туберкулез
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
Злокачественные новообразования
Сахарный диабет
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Гепатит В, гепатит С с высоким риском развития цирроза печени»;
11) в приложении 2:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
б) в наименовании и абзаце первом слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С1 = ∑ Н j 1 х Ч j 1 , где»;
г) в абзаце третьем:
слова «Ci 1» заменить словами «С 1»;
слова «i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «города Лермонтова»;
д) в абзаце пятом:
слова «Ч j i 1» заменить словами «Ч j 1»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
12) в приложении 3:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
б) в наименовании и абзаце первом слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С 2 = Н 2 х Ч 2, где»;
г) в абзаце третьем:
слова «C i 2» заменить словами «С 2»;
слова «i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «города Лермонтова»;
д) в абзаце пятом:
слова «Ч i 2» заменить словами «Ч 2»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
13) приложение 4 признать утратившим силу;
14) в приложении 5:
а) в нумерационном заголовке слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
б) в наименовании и абзаце первом слова «городских округов Ставропольского края» заменить словами «городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«С 5 = Н3 x Ч берем x Д 1 x К1 + Н4 x Ч корм x Д 2 x К1 + Н5 х Ч детей, где»;
г) в абзаце третьем:
слова «C i 5» заменить словами «С 5»;
слова «i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «города Лермонтова»;
д) в абзаце пятом:
слова «Ч i берем» заменить словами «Ч берем»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
е) в абзаце шестом:
слова «Д i 1» заменить словами «Д 1»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
ж) в абзаце седьмом:
слова «К2» заменить словами «К1»;
слова «муниципальных учреждений здравоохранения городских округов Ставропольского края» заменить словами «медицинских организаций, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
з) в абзаце девятом:
слова Чi корм» заменить словами «Ч корм»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
и) в абзаце десятом:
слова «Д i 2» заменить словами «Д 2»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова»;
к) в абзаце двенадцатом:
слова «Ч i детей» заменить словами «Ч детей»;
слова «муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края» заменить словами «медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова».


Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 


Временно исполняющий
обязанности Губернатора 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров






