
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 №306
г. Барнаул

О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации
от 30.07.1994 №890

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке разви-
тия медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения», от 08.04.1999 № 393 «О гарантированном обеспе-
чении граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными
средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения граждан
лекарственными средствами», законами Алтайского края от 03.12.2004
№ 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»,
от 03.12.2004 № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий ветеранов», в целях предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в части лекарственного обеспечения п о с т а н о в -
л я ю :

1. Установить, что право на меры социальной поддержки за счет
средств краевого бюджета в части обеспечения лекарственными препарата-
ми и изделиями медицинского назначения (далее - «лекарственные препара-
ты») по бесплатным и льготным (с оплатой в размере 50 процентов стоимо-
сти лекарств) рецептам врачей имеют граждане, состоящие на регистрацион-
ном учете по месту жительства на территории Алтайского края (далее -
«льготные категории граждан»).



2. Предоставление льготным категориям граждан мер социальной под-
держки в части обеспечения лекарственными препаратами осуществляется
Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевти-
ческой деятельности за счет средств краевого бюджета.

3. Размер розничной торговой надбавки на лекарственные препараты,
подлежащие отпуску по рецептам врачей с оплатой в размере 50 процентов
стоимости, определять в соответствии с действующим законодательством.

4. Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности (Долгова И.В.):

организовать лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
за счет средств краевого бюджета;

обеспечить ведение краевого регистра лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки за счет средств краевого бюджета в части обеспече-
ния лекарственными препаратами по бесплатным рецептам врачей;

обеспечить ведение персонифицированного учета лекарственных пре-
паратов, отпущенных льготным категориям граждан;

обеспечить контроль качества лекарственных препаратов, закупленных
для льготных категорий граждан;

обеспечить контроль за обоснованностью назначения лекарственных
препаратов и выписывания врачами бесплатных и льготных (с оплатой в
размере 50 процентов стоимости лекарств) рецептов льготным категориям
граждан.

5. Главному управлению Алтайского края по социальной защите насе-
ления и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне (Дугин СИ.):

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пе-
редавать Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности сегмент краевого регистра лиц, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, содержащий сведения о ли-
цах, имеющих право на оплату в размере 50 процентов стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, в соответствии с законами Алтайского
края от 03.12.2004 № 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий», от 03.12.2004 № 61-ЗС «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий ветеранов».

6. Установить размер оплаты услуг по приему, хранению, учету, до-
ставке и отпуску лекарственных препаратов льготным категориям граждан
не более 15 процентов от суммы отпущенных лекарственных препаратов.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации края от
31.10.2008 № 466 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учре-
ждений здравоохранения лекарственными препаратами и изделиями меди-
цинского назначения» и законов Алтайского края от 03.12.2004 № 59-ЗС
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»,



от 03.12.2004 № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий ветеранов».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


