
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 25 марта 2014 года          № 94 

 

г. Геленджик 

 

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 целях социальной поддержки отдельным группам населения, 

постоянно проживающих на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, руководствуясь статьей  74.1, 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 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 7 Закона Краснодарского края от      

30 июня 1997 года №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского 

края» (в редакции Закона Краснодарского края от 4 февраля  2014 года     

№2908-КЗ), 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 №2890-КЗ), статьями 7, 10, 26, 68, 

74, 79  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а : 

1.Осуществлять дополнительное финансирование 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): 

1)сахароснижающими препаратами  больных сахарным диабетом; 

2)лекарственными средствами (онкопрепаратами)  онкологических 

больных. 



2.Порядок и условия дополнительного финансирования, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, определяются правовым актом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.Источником финансирования расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, определить средства бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по здравоохранению и социальной поддержке населения (Ермаков). 

6.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 

 

 


