ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики,
и органами государственной власти Удмуртской Республики»

В

соответствии

с

частью

1

статьи

Конституции

37

Удмуртской

Республики:

1.

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный

Совет Удмуртской Республики

прилагаемый

проект закона Удмуртской

Республики «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований, образованных на территории

Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской
Республики».

2.

Полномочному

представителю

Главы

Удмуртской

Республики

в

Государственном Совете Удмуртской Республики представить проект закона
Удмуртской Республики, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения,

при его рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики.

Временно исполняющий о

Главы Удмуртской Ресц

|_|-/

'
г. Ижевск

28

августа

№214-РГ

ВО

2014

года

Соловьев

Управление

делопроизводства

l°l

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

августа

28

2014

года № 214-РГ
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О перераспределенииполномочий между органами местного
самоуправлениямуниципальныхобразований,образованныхна

территории Удмуртской Республики, и органами государственной
власти Удмуртской Республики

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

Настоящий
Федерального
принципах

Закон

закона

от

№

октября

1.2

образованных

статьи

«Об

местного

на

пунктом

года

1999

»

№

законодательных

17

общих

в Российской

органами

с

государственной

131-ФЗ

самоуправления

между

соответствии

6

органов

Федерации» и частью
года

в

организации

исполнительных

2003

«

184-ФЗ

«Об

субъектов

26.3

общих

принципах

и

Российской

Федерального закона от

6

организации

октября
местного

перераспределяет полномочия

самоуправления

территории

статьи

6.1

(представительных)

власти

Федерации»

года

2014

муниципальных

Удмуртской

Республики,

образований,

и

органами

государственной власти Удмуртской Республики.

Статья

Перераспределение

1.

полномочий

между

органами

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

и органами государственной

власти Удмуртской Республики в сфере

охраны здоровья граждан

1.

К полномочиям исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики относятся следующие полномочия органов местного

самоуправления
охраны

муниципальных

здоровья

Республики от

6

граждан,
марта

2014

районов

городских

предусмотренные

округов

Законом

в

сфере

Удмуртской

года № 4-РЗ «Об отдельных полномочиях

органов местного самоуправления в

Удмуртской Республике»:

и

сфере охраны здоровья граждан в

проведение

1)

показателей

значимых

анализа

медико-демографических

распространенности

заболеваний

и

факторов

заболеваний,

риска

показателей

развития

представляющих

и

социально

опасность

для

окружающих;

2)

проведение

социологических

опросов

в

целях

исследования

показателей распространенности факторов риска развития заболеваний;

3)

участие

в

санитарно-гигиеническом

просвещении

населения

муниципальных образований.

К полномочиям исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики в целях информирования органами местного

2.

самоуправления
подготовка

и

населения

муниципальных

предоставление

органам

образований
местного

относятся

самоуправления

муниципальных районов и городских округов следующей информации:

1)

о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли

на территориях соответствующих муниципальных образований, симптомах

указанных

заболеваний,

характере

и

продолжительности

протекания

заболеваний, мерах профилактики данных заболеваний;

2)

о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих

их распространению;

3)

об

эпидемических

очагах

на

территориях

соответствующих

муниципальных образований;

4)

о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и

ликвидации

эпидемических

муниципальных
карантинных

очагов

образований,

мероприятиях,

на

территориях

включая
приёмах

соответствующих

информацию
и

способах

о

проводимых

защиты

населения

муниципального образования от возникших эпидемий;

5)

о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в

связи с возникновением эпидемий;

6)

о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации на

территории муниципального образования и о принимаемых мерах;

7)

о возможности распространения социально значимых заболеваний и

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории
муниципального образования,

в том числе с

использованием ежегодных

статистических данных.

Статья

2.

Организация осуществления исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики полномочий органов

местного самоуправления, предусмотренных настоящим Законом
Правительство
осуществления
Удмуртской

Удмуртской

Республики

исполнительными

Республики

органами

полномочий

предусмотренных настоящим Законом:

органов

в

целях

организации

государственной
местного

власти

самоуправления,

3

определяет исполнительные органы государственной власти
Удмуртской Республики, уполномоченные на осуществление полномочий,

1)

предусмотренных настоящим Законом;

2)

определяет порядок осуществления

государственной

пунктом
Законом.

1

Статья
органов

власти

Удмуртской

исполнительными

Республики,

органами

предусмотренными

настоящей статьи, полномочий, предусмотренных настоящим

3.

Финансовое

местного

обеспечение

самоуправления,

осуществления

полномочий

предусмотренных

настоящим

Законом

Полномочия
настоящим

органов

Законом,

местного

осуществляются

самоуправления,
органами

предусмотренные

государственной

власти

Удмуртской Республики за счёт средств бюджета Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
Статья

4.

Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу
2. Полномочия, предусмотренные
перераспределяются сроком на

5

с

1 января 2015 года.
в статье 1 настоящего

Закона,

лет.

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

г. Ижевск

А.В. Соловьев

