
Об утверждении Порядка обеспечения в 2013 году лекарственными препаратами граждан,
 имеющих звание «Почетный гражданин города Заречного»  

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 24.12.2012 
№  374  «О  бюджете  закрытого  административно-территориального  образования 
г.  Заречный  Пензенской  области  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годы», 
статьями  4.5.1,  4.6.1  Устава  закрытого  административно-территориального  образования 
г. Заречного Администрация ЗАТО города Заречного пос тановля е т :

1.  Утвердить  Порядок  обеспечения  в  2013  году  лекарственными  препаратами 
граждан,  имеющих звание «Почетный гражданин города Заречного»  (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  опубликования 
и распространяется на правоотношения с 30.01.2013.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации г. Заречного Радюк С.В.

Приложение: на 2 листах.
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Приложение

УТВЕЖДЕН
постановлением Администрации

                                                                            г.Заречного Пензенской области
от  13.02.2013  №  227

Порядок 
обеспечения в 2013 году лекарственными препаратами граждан, имеющих звание 

«Почетный гражданин города Заречного»  

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  регламент  обеспечения  в  2013  году 
лекарственными  препаратами  граждан,  имеющих  звание  «Почетный  гражданин  города 
Заречного» (далее  также – Почетные граждане).  

 
2. Регламент обеспечения в 2013 году лекарственными препаратами граждан, 

имеющих звание «Почетный гражданин города Заречного»  

2.1.  Бесплатное  обеспечение  лекарственными  препаратами  Почетных  граждан 
осуществляется в пределах суммы, предусмотренной на реализацию мероприятий пункта 
15 раздела 5 долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г. Заречного 
Пензенской  области  приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»  на  2010  –  2013 
годы» и  утвержденной решением Собрания представителей города Заречного Пензенской 
области от 24.12.2012 № 374 «О бюджете закрытого административно-территориального 
образования г. Заречный Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годы».  

2.2.  Обеспечение лекарственными препаратами Почетных граждан осуществляется 
через аптеку (аптечную организацию), заключившую с Администрацией города Заречного 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами предоставления  в 2013 
году субсидий из  бюджета  ЗАТО города  Заречного Пензенской области на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г. Заречного 
Пензенской  области  приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»  на  2010  –  2013 
годы»  в  части  обеспечения  лекарственными  препаратами  граждан,  имеющих  звание 
«Почетный  гражданин  города  Заречного»,  утвержденными  постановлением 
Администрации города Заречного от 23.01.2013  № 61 (далее – Аптека).

2.3.  Выдача  лекарственных  препаратов  Почетным  гражданам  производится  по 
рецептам, выписанным врачом лечебного учреждения на рецептурных бланках по форме, 
утвержденной  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации  от  12.02.2007  №  110  «О  порядке  назначения  и  выписывания 
лекарственных  препаратов,  изделий  медицинского  назначения  и  специализированных 
продуктов  лечебного  питания»  в  соответствии  со  списком  лиц,  имеющих  звание 
«Почетный житель города Заречного».

2.4.  Администрация  города  Заречного  в  течение  одного  рабочего  дня  после 
заключения договора о предоставлении субсидии направляет в Департамент социального 
развития города Заречного информацию об Аптеке. 

2.5.  Департамент  социального развития города  Заречного в  течение трех рабочих 
дней  после  получения  информации  от  Администрации  (пункт  2.4)  извещает  Почетных 
граждан об аптеке, с которой заключен договор о предоставлении субсидии.        



2.6. Департамент социального развития города Заречного в течение одного рабочего 
дня  после  получения  информации  от  Администрации  (пункт  2.4)  направляет  в  Аптеку 
список лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Заречного».

2.7.  Департамент  социального развития города  Заречного в  течение трех рабочих 
дней с момента внесения изменений в список лиц, имеющих звание «Почетный гражданин 
города Заречного» информирует Аптеку об изменениях данного списка. 

2.8.  Аптека  производит  учет  лекарственных  препаратов,  выданных  Почетным 
гражданам   по  форме,  которая  должна  содержать:  номер  рецепта,  наименование  и 
количество выписанных лекарственных препаратов, предъявляемую к возмещению сумму.

Отчет  о  выданных  медикаментах  ежемесячно  в  срок  до  15  числа  месяца, 
следующего за отчетным, предоставляется в Администрацию города Заречного.

2.9.  Споры  по  обеспечению  лекарственными  препаратами  Почетных  граждан 
разрешаются  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

_______________________________________________________________


