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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

Проект закона Ставропольского края «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» (далее соответственно – законопроект, Закон, органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия) разработан в связи с нецелесообразностью дальнейшего осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также 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. 
В целях обеспечения организации оказания медицинской помощи                    в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в Ставропольском крае (далее – медицинские организации муниципальной системы здравоохранения) органы местного самоуправления были наделены отдельными государственными полномочиями. Учитывая, что во исполнение требований федерального законодательства с 1 января 2014 года медицинские организации муниципальной системы здравоохранения, расположенные на территории городских округов Ставропольского края города Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя будут переданы в государственную собственность Ставропольского края, принято решение о прекращении осуществления отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления данных городских округов Ставропольского края. 
С принятием законопроекта «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» прекращается финансирование органов местного самоуправления по соответствующим статьям бюджета Ставропольского края, а неиспользованные остатки финансовых средств подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Также в законопроекте «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» будут предусмотрены финансовые средства на организацию оказания медицинской помощи населению Ставропольского края в государственных учреждениях здравоохранения, за исключением медицинских организаций, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова, за органами местного самоуправления, которого сохраняются отдельные государственные полномочия, состоящие в предоставлении мер социальной поддержки и в обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. Законопроектом предусмотрено его вступление в силу с 1 янва-                       ря 2014 года.
Также законопроектом предусмотрено, что материальные ресурсы, переданные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат возврату из управления органов местного самоуправления с расторжением договора безвозмездного пользования, заключенного ими с Правительством Ставропольского края или уполномоченным органом.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений 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», в части исключения отдельных государственных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления города Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.




