
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. N 1311-ПП

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ  16.11.2010  N  1658-ПП  "О  ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МЕР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПО
ЛЕКАРСТВЕННОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН,  ПРОЖИВАЮЩИХ  В  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  ЗА  СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА"

 
    Во  исполнение  Постановления  Правительства  Российской  Федерации от
18.12.2012  N  1326 "Об  утверждении  методики  распределения  в  2012  году
иных межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий
в  области  лекарственного  обеспечения  населения  закрытых  административно-
территориальных  образований,  обслуживаемых  федеральными  государственными
бюджетными  учреждениями  здравоохранения,  находящимися  в  ведении
Федерального  медико-биологического  агентства",  Распоряжения  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 N 2494-р,  в соответствии с Соглашением от
25.12.2012 N 08/ЛО между Министерством здравоохранения Свердловской области
и  Федеральным  медико-биологическим  агентством,  с  целью  обеспечения
реализации  отдельных  полномочий  в  области  лекарственного  обеспечения
населения закрытых административно-территориальных образований Свердловской
области,  обслуживаемых  федеральными  государственными  бюджетными
учреждениями  здравоохранения,  находящимися  в  ведении  Федерального  медико-
биологического  агентства,  Правительство  Свердловской  области  постановляет:
    1.  Внести  в Порядок предоставления  мер  социальной  поддержки  по
лекарственному  обеспечению  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в
Свердловской  области,  за  счет  средств  областного  бюджета,  утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 N 1658-ПП "О
порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  по  лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области,
за счет средств областного бюджета" ("Областная газета", 2010, 26 ноября, N 422-
423)  с  изменениями,  внесенными  Постановлениями  Правительства  Свердловской
области от 15.03.2012 N 216-ПП, от 22.05.2012 N 550-ПП, от 16.04.2013 N 494-ПП,
от 06.05.2013 N 586-ПП, следующие изменения:

1) пункт  2 дополнить  частью  второй  и  третьей  следующего  содержания:
    "В  случае  предоставления  из  федерального  бюджета  бюджету  Свердловской
области иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в
области  лекарственного  обеспечения  населения  закрытых  административно-
территориальных  образований  Свердловской  области,  обслуживаемых
федеральными  государственными  бюджетными  учреждениями здравоохранения,
находящимися  в  ведении  Федерального  медико-биологического  агентства,
предоставление  мер  социальной  поддержки  по  лекарственному  обеспечению
отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в  закрытых  административно-
территориальных  образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской
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области,  обслуживаемых  федеральными  государственными  бюджетными
учреждениями  здравоохранения,  находящимися  в  ведении  Федерального  медико-
биологического агентства, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком за
счет  средств,  поступивших  из  федерального  бюджета  в  бюджет  Свердловской
области  в  виде  иных  межбюджетных трансфертов  на  реализацию  отдельных
полномочий  в  области  лекарственного  обеспечения  населения  закрытых
административно-территориальных  образований  Свердловской  области,
обслуживаемых  федеральными  государственными  бюджетными  учреждениями
здравоохранения,  находящимися  в  ведении  Федерального  медико-биологического
агентства.
    К  федеральным  государственным  бюджетным  учреждениям  здравоохранения,
находящимся  в  ведении  Федерального  медико-биологического  агентства,
расположенным  в  закрытых административно-территориальных  образованиях  на
территории  Свердловской  области,  в  соответствии  с Перечнем федеральных
государственных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Федерального  медико-
биологического  агентства,  утвержденным  Распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  31.01.2009  N  98-р,  относятся  Центральная  медико-
санитарная  часть  N  31  Федерального  медико-биологического  агентства,  г.
Новоуральск,  Центральная  медико-санитарная  часть  N  91  Федерального  медико-
биологического агентства,  г.  Лесной  (далее  -  федеральные  государственные
бюджетные учреждения  здравоохранения,  находящиеся  в  ведении  Федерального
медико-биологического агентства).";

2) подпункт 6 пункта 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"заключает соответствующие соглашения о взаимодействии при предоставлении мер
социальной  поддержки  по  лекарственному  обеспечению  отдельных  категорий
граждан,  проживающих  в  закрытых  административно-территориальных
образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,
обслуживаемых  федеральными  государственными  бюджетными учреждениями
здравоохранения,  находящимися  в  ведении  Федерального  медико-
биологического агентства,  с  федеральными  государственными  бюджетными
учреждениями  здравоохранения,  находящимися  в  ведении  Федерального  медико-
биологического агентства;";

3) пункт 9 после слов "фармацевтической организацией" дополнить словами
"либо условиями соглашения о взаимодействии при предоставлении мер социальной
поддержки  по  лекарственному  обеспечению  отдельных  категорий  граждан,
проживающих  в  закрытых  административно-территориальных  образованиях,
расположенных  на  территории  Свердловской  области, обслуживаемых
федеральными  государственными  бюджетными  учреждениями  здравоохранения,
находящимися  в  ведении  Федерального  медико-биологического  агентства,  с
Министерством  здравоохранения  Свердловской  области".
    2.  Контроль за  выполнением настоящего  Постановления возложить на  Первого
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  В.А.  Власова.
    3.  Настоящее  Постановление  опубликовать  в  "Областной  газете".
 

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. ПАСЛЕР
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