
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля 2014 года                                                                                 №1087 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка дополнительного 
финансирования  

переданного государственного полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского 

назначения отдельным группам населения, постоянно  
проживающим на территории муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 
 
 

В целях реализации решения Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 25 марта 2014 года №94 «Об осуществлении дополнительного 
финансирования переданного государственного полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельным группам населения, постоянно проживающим 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 
руководствуясь статьями 74.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 19, 20, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ), статьей 1 
Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года №805-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» (в 
редакции Закона Краснодарского края от 4 февраля 2014 года №2912-КЗ), статьями 
7, 10, 32, 70  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н 
о в л я ю: 
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1.Утвердить Порядок дополнительного финансирования переданного 
государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельным группам населения, постоянно проживающим на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального образования 

 город-курорт Геленджик от ____________________ №_______ 
«Об утверждении Порядка дополнительного финансирования  

переданного государственного полномочия по предоставлению  
мер социальной поддержки в обеспечении лекарственными  

средствами и изделиями медицинского назначения отдельным  
группам населения, постоянно проживающим на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

 
Проект подготовлен и внесен: 
Управлением по здравоохранению администрации 
муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
Начальник управления 

 
 
 
 

К.А.Согомонян 

 
Проект согласован: 
Начальник правового управления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик 

 
 
 
 

А.Г.Савиди 
 
Исполняющий обязанности 
начальника  финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

 
 
 
 

Е.К.Параскева 
 
Заместитель главы  
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

 
 
 

И.Р.Валиуллин 
 
Первый заместитель главы  
муниципального образования 
город-курорт Геленджик  

 
 
 

Т.П.Константинова 

 
 

 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от_______________ №______ 
 
 

ПОРЯДОК 
 дополнительного финансирования переданного государственного 

 полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
 в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
 медицинского назначения отдельным группам населения,  
постоянно проживающим на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

1.Настоящий Порядок дополнительного финансирования переданного 
государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельным группам населения, постоянно проживающим на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок), разработан 
в целях реализации решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 25 марта 2014 года №94                     «Об осуществлении 
дополнительного финансирования переданного государственного полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельным группам населения, 
постоянно проживающим на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.Настоящий Порядок определяет  порядок и условия дополнительного 
финансирования переданного государственного полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельным группам населения, постоянно проживающим 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 
дополнительное финансирование), указанным в пункте 4 Порядка.  

3.Дополнительное финансирование осуществляется на обеспечение 
таблетированными сахароснижающими препаратами, инсулинами больных 
сахарным диабетом и онкопрепаратами (далее - лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения) онкологических больных. 

В объем дополнительного финансирования переданного государственного 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельным 
группам населения кроме расходов, связанных с приобретением лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, включаются расходы, связанные с 
приемом, учетом, хранением и отпуском лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения аптечных организаций, имеющих право на льготное 
обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей медицинских 
организаций (далее – аптечные организации). 
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4.Право на обеспечение лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения в соответствии с данным Порядком имеют граждане, 
постоянно проживающие на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик,   состоящие на диспансерном учете по поводу:  

-заболевания сахарным диабетом; 
-онкологического заболевания. 
5.Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения предоставляется на основании формы № 148-1/у-04(л) 
«Рецепт» и 148-1/у-06(л) «Рецепт» один раз в месяц в количестве индивидуальной 
ежемесячной потребности граждан, указанных в пункте 4, в лекарственных 
средствах и изделиях медицинского назначения.  

6.Оформление формы  № 148-1/у-04(л) «Рецепт»  и  148-1/у-06(л) «Рецепт» 
на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения осуществляется врачами муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, имеющими 
право выписывать льготные рецепты. 

7.Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
осуществляется управлением по здравоохранению администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
осуществляется в аптечные организации.  

9.Аптечные организации, осуществляющие обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом и 
онкологических больных, предоставляют в управление по здравоохранению 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик счета на 
оплату расходов, связанных с приемом, учетом, хранением и отпуском 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения с приложением 
реестров  больных сахарным диабетом и онкологических больных, обеспеченных 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

10.Перечисление средств аптечным организациям по оплате расходов, 
связанных с обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения больных сахарным диабетом и онкологических больных, осуществляется 
управлением по здравоохранению администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 
 
 
Начальник управления по здравоохранению 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                     К.А.Согомонян 
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