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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2014 г. N 590-п

О ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ ИМЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 27.11.2014 N 1367-п)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N
890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения", Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1832-389
"О государственной социальной помощи в Пермском крае" Правительство Пермского края
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1-1.2. Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-
п;

1.3. Порядок льготного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пермского края, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет
средств бюджета Пермского края;

1.4. Порядок предоставления гражданам социальной услуги по лекарственному
обеспечению.

2. Признать утратившими силу:

Указ губернатора Пермского края от 27 января 2006 г. N 5 "О льготном обеспечении
отдельных категорий граждан лекарственными средствами";

Указ губернатора Пермского края от 22 марта 2006 г. N 44 "О внесении изменений в
приложения, утвержденные Указом губернатора края от 27.01.2006 N 5 "О льготном обеспечении
отдельных категорий граждан лекарственными средствами";

пункты 5, 6 Постановления Правительства Пермского края от 8 декабря 2006 г. N 81-п "О
внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермской области и Пермского края в части
предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий";

Постановление Правительства Пермского края от 2 ноября 2009 г. N 797-п "О внесении
изменений в Указ губернатора Пермского края от 27.01.2006 N 5 "О льготном обеспечении
отдельных категорий граждан лекарственными средствами".

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.

И.о. председателя
Правительства Пермского края

А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства

Пермского края
от 08.07.2014 N 590-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИМЕДИЦИНСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ БЕСПЛАТНО

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства

Пермского края
от 08.07.2014 N 590-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ

ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства

Пермского края
от 08.07.2014 N 590-п

ПОРЯДОК
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ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ ИМЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 27.11.2014 N 1367-п)

1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы взаимодействия субъектов льготного
обеспечения граждан, проживающих на территории Пермского края, лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета Пермского края,
отпускаемыми по рецептам бесплатно или с 50-процентной скидкой (далее - льготное
обеспечение).

2. Организацию льготного обеспечения граждан, проживающих на территории Пермского
края, осуществляет Министерство здравоохранения Пермского края (далее - Министерство).

3. Льготное обеспечение граждан осуществляется в соответствии с Перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", согласно
Перечню лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам бесплатно, а также в соответствии с
Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
отпускаются по рецептам с 50-процентной скидкой, установленному в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(далее - Перечень лекарственных препаратов).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

4. С целью льготного обеспечения сведения о гражданах, имеющих право на льготное
обеспечение, включаются в региональный регистр лиц, имеющих право на льготное обеспечение
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета Пермского
края (далее - региональный регистр), в порядке, утверждаемом приказомМинистерства.

5-6. Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п.

7. Отпуск гражданам лекарственных препаратов, медицинских изделий осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, аптечными организациями, включенными в перечень
пунктов отпуска, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания
(далее - пункты отпуска), утвержденный Министерством по результатам отбора, проводимого
Министерством в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства. Информация
о перечне пунктов отпуска размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу minzdrav.permkrai.ru.

8. Пункты отпуска отпускают лекарственные препараты, медицинские изделия гражданам
бесплатно или с 50-процентной скидкой при следующих условиях:
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8.1. гражданин включен в региональный регистр;

8.2. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п;

8.3. лекарственный препарат включен в Перечень лекарственных препаратов;

8.4. рецепт оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае отсутствия лекарственного препарата, медицинского изделия, необходимого для
отпуска по предъявленному рецепту, пункт отпуска обязан организовать отсроченное
обслуживание рецепта в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

10. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам,
включенным в региональный регистр, в амбулаторных условиях:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

10.1. осуществляют в установленном порядке учет граждан, имеющих право на льготное
обеспечение, и вносят сведения о них в региональный регистр;
(п. 10.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

10.2. вносят в региональный регистр соответствующие изменения в случае прекращения у
гражданина, чьи сведения внесены в региональный регистр, права на льготное обеспечение;
(п. 10.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

10.3. организуют в установленном Министерством порядке определение потребности
прикрепленных для медицинского обслуживания и включенных в региональный регистр граждан
в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, утверждают заявки на лекарственные
препараты и медицинские изделия, направляют их в Министерство в установленный
Министерством срок и осуществляют контроль за исполнением заявок;
(п. 10.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

10.4. информируют граждан о местонахождении пунктов отпуска;
(п. 10.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

10.5. в пределах своей компетенции организуют работу врачей и врачебной комиссии
медицинской организации по обоснованному назначению лекарственных препаратов и
медицинских изделий гражданам, включенным в региональный регистр, и выписыванию
рецептов на них.
(п. 10.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

11. Лекарственные препараты, медицинские изделия назначаются и выписываются в
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2014 N 1367-п)

12. Гражданин, имеющий право на льготное обеспечение, при обращении в медицинскую
организацию за медицинской помощью предъявляет удостоверение на льготное обеспечение.

Порядок выдачи и форма журнала учета выдачи удостоверений на льготное обеспечение
утверждаются приказомМинистерства.

13. Контроль за назначением лекарственных препаратов, медицинских изделий
осуществляется в порядке, определенном Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства

Пермского края
от 08.07.2014 N 590-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

1. Государственная социальная помощь в форме социальной услуги по лекарственному
обеспечению - предоставление 50-процентной скидки на приобретение лекарств (далее -
социальная услуга) - предоставляется отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 6
Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 "О государственной социальной
помощи в Пермском крае" (далее - граждане).

2. Граждане имеют право на получение социальной услуги с даты назначения им
ежемесячной денежной выплаты.

3. Периодом предоставления гражданам социальной услуги является календарный год.

В случае если гражданин в течение календарного года приобрел право на получение
социальной услуги, периодом предоставления ему социальной услуги является период с даты
приобретения гражданином права на получение социальной услуги до 31 декабря текущего года.

В случае если гражданин приобрел право на получение социальной услуги после 1 октября
текущего года, периодом предоставления ему социальной услуги является период с даты
приобретения гражданином права на получение социальной услуги до 31 декабря следующего
года.

В случае если гражданин в течение календарного года утратил право на получение
социальной услуги, периодом предоставления ему социальной услуги является период с 1 января
текущего года до даты утраты гражданином права на получение социальной услуги.

4. В случае перемены места жительства в пределах территории Пермского края гражданин
обращается в территориальное управление Министерства социального развития Пермского края
(далее - территориальное управление) по новому месту жительства с заявлением о внесении
соответствующих изменений в Единую автоматизированную информационную систему
"Социальный регистр населения" (далее - Регистр).

В целях ведения Регистра территориальное управление не позднее дня, следующего за
днем обращения гражданина, направляет информацию о перемене гражданином места
жительства в территориальное управление по предыдущему месту его жительства.

Ведение Регистра осуществляется в порядке, установленном Указом губернатора Пермской
области от 24 июня 2005 г. N 99 "Об утверждении Положения о порядке ведения и использования
регионального регистра лиц, имеющих право на получение мер государственной социальной
помощи и поддержки".

5. Граждане, получающие социальную услугу, могут отказаться от ее получения,
обратившись в территориальное управление с заявлением об отказе от получения социальной
услуги по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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При подаче заявления об отказе от получения социальной услуги гражданин представляет
документ, удостоверяющий личность.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения
социальной услуги на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему социальной услуги.

Отказ от предоставления социальной услуги в течение года, в котором осуществляется ее
предоставление, не допускается.

6. Гражданин подает заявление об отказе от получения социальной услуги в
территориальное управление лично или посредством многофункциональных центров
предоставления государственных услуг и муниципальных услуг, с которыми у Министерства
социального развития Пермского края заключены соглашения о взаимодействии, или в форме
электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов".

7. Факт и дата приема от гражданина заявления об отказе от получения социальной услуги
подтверждаются уведомлением о принятии заявления об отказе от получения социальной услуги,
выданным заявителю территориальным управлением при приеме заявления об отказе от
получения социальной услуги.

8. В случае отказа гражданина от получения социальной услуги предоставление ему
лекарственных препаратов в соответствии с Порядком льготного обеспечения отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Пермского края, лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями за счет средств бюджета Пермского края, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края, утвердившим настоящий Порядок, не
производится.

9. Заявление о возобновлении предоставления социальной услуги подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления о
возобновлении предоставления социальной услуги.

10. Для получения социальной услуги гражданами в следующем году Министерство
социального развития Пермского края не позднее 1 ноября текущего года представляет в
Министерство здравоохранения Пермского края сведения о гражданах, включенных в Регистр
(далее - сведения).

Сведения представляются на электронном и бумажном носителях с указанием информации
о получении или отказе граждан от социальной услуги. Сведения, передаваемые на бумажном
носителе, заверяются подписью министра социального развития Пермского края и печатью
Министерства социального развития Пермского края.

Министерство здравоохранения Пермского края не позднее 1 декабря текущего года
включает полученные сведения в региональный регистр лиц, имеющих право на льготное
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета
Пермского края.

11. Информационное взаимодействие Министерства социального развития Пермского края
с Министерством здравоохранения Пермского края осуществляется на основании соглашения об
обмене сведениями о лицах, имеющих право на получение мер государственной социальной
помощи в форме социальной услуги по лекарственному обеспечению.
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Приложение
к Порядку

предоставления
гражданам социальной услуги

по лекарственному обеспечению

ФОРМА

___________________________________________________________________________
(наименование территориального управления Министерства социального развития

Пермского края)

код группы ________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от получения социальной услуги по лекарственному

обеспечению

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________



Наименование
документа,

удостоверяющего
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

получающий(ая) государственную социальную помощь в виде социальной услуги
по лекарственному обеспечению на основании статьи 6 Закона Пермской области
от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 "О государственной социальной помощи
в Пермском крае".

Представитель гражданина или законный представитель несовершеннолетнего или
недееспособного лица

(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________

Полный адрес места жительства, места пребывания
(нужное подчеркнуть), телефон
___________________________________________________________________________

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность представителя
гражданина или
законного
представителя
несовершеннолетнего
или недееспособного
лица

Дата выдачи
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Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

Наименование
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
гражданина или
законного
представителя
несовершеннолетнего
или недееспособного
лица

Номер документа Дата выдачи

Кем выдан

Прошу учесть мой отказ от получения социальной услуги по лекарственному
обеспечению, предусмотренной статьей 6 Закона Пермской области от 30 ноября
2004 г. N 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае", и
прекратить ее оплату за счет суммы ежемесячной денежной выплаты.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и
разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
обновление, изменение, передачу, уничтожение указанных сведений с помощью
средств автоматизации или без использования таковых.

┌────────────────┬──────────────────┐
│ │ │
├────────────────┼──────────────────┤
│ Дата │Подпись заявителя │
└────────────────┴──────────────────┘

Отметка о регистрации заявления
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Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему
личность.

Гражданину разъяснены его права на получение социальной услуги,
установленной статьей 6 Закона Пермской области от 30 ноября 2004 г.
N 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае".

Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления Подпись специалиста (расшифровка
подписи)

---------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Уведомление

Заявление гр. _____________________________________________________________

Принято

Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления Подпись специалиста (расшифровка
подписи)
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