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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 15 марта 2010 г. N 259
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО РЕЦЕПТАМ
НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 22.04.2010 N 487, от 21.02.2011 N 130, от 19.10.2011 N 1128,
от 28.11.2011 N 1324, от 18.12.2012 N 1438, от 03.04.2014 N 329,
постановлений администрации Владимирской области
от 23.10.2014 N 1099, от 17.12.2018 N 918, от 30.05.2019 N 388)
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.08.2014 N 865 "Об
утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации", от 30.12.2010 N 1199 "О предоставлении из
федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"
постановляю:
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 N 130, от 19.10.2011 N 1128,
постановлений администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099, от 17.12.2018 N 918)
1. Утвердить Положение о порядке организации оказания отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов согласно приложению.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 N 130, от 19.10.2011 N 1128, от
03.04.2014 N 329, постановления администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099)
2. Департаменту здравоохранения администрации области организовать оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - лекарственные
средства) в соответствии с утвержденным Положением.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 19.10.2011 N 1128, от 03.04.2014 N 329,
постановления администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099)
3. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 18.12.2012 N 1438.
4. Признать утратившими силу постановления Губернатора области:
от 28.12.2007 N 958 "Об организации в 2009 году обеспечения оказания отдельным категориям граждан
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов";
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от 27.02.2008 N 129 "О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от
28.12.2007 N 958 "Об организации на территории области работы по обеспечению в 2008 году отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов";
от 27.04.2009 N 328 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 N 958 "Об
организации на территории области работы по обеспечению в 2008 году отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора
области, курирующего вопросы социальной политики.
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.12.2018 N 918)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 15.03.2010 N 259
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО РЕЦЕПТАМ
НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 22.04.2010 N 487, от 21.02.2011 N 130, от 19.10.2011 N 1128,
от 28.11.2011 N 1324, от 18.12.2012 N 1438, от 03.04.2014 N 329,
постановлений администрации Владимирской области
от 23.10.2014 N 1099, от 17.12.2018 N 918, от 30.05.2019 N 388)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации оказания отдельным категориям граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
(далее - Федеральный регистр) и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1
части 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - лекарственные средства).
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 N 130, от 19.10.2011 N 1128, от
03.04.2014 N 329, постановления администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099)
2. Финансовое обеспечение отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения,
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лекарственными средствами осуществляется за счет средств субвенции и иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - иные межбюджетные
трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения).
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 487, от 19.10.2011 N 1128, от
03.04.2014 N 329, постановлений администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099, от 17.12.2018 N
918)
3. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 388.
4. В целях обеспечения вышеуказанных категорий граждан лекарственными средствами департамент
имущественных и земельных отношений администрации области (уполномоченный орган) осуществляет
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, определенном Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 28.11.2011 N 1324, от 03.04.2014 N 329,
постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 388)
5. Департамент здравоохранения администрации области реализует полномочия по организации
обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр и не отказавшихся от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 388)
6. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 28.11.2011 N 1324.
7. Департамент здравоохранения администрации области представляет в Министерство здравоохранения
Российской Федерации, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета
Владимирской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, по форме,
установленной Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 487, от 18.12.2012 N 1438,
постановлений администрации Владимирской области от 23.10.2014 N 1099, от 17.12.2018 N 918)
8. Департамент здравоохранения администрации области представляет в Министерство здравоохранения
Российской Федерации ежегодно, не позднее 20 января текущего финансового года, отчет об оценке
эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации (г. Байконура) за год, предшествующий
текущему финансовому году, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального
бюджета иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N
1199.
(п. 8 введен постановлением администрации Владимирской области от 17.12.2018 N 918)
9. Департамент здравоохранения администрации области представляет в Министерство здравоохранения
Российской Федерации ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года, отчет об исполнении
условия предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджету г.
Байконура) иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N
1199.
(п. 9 введен постановлением администрации Владимирской области от 17.12.2018 N 918)
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