
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.07.1994 N 890 (с изменениями на: 01.08.2017) 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июня 2013 года N 306 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.07.1994 N 890 

(в редакции Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 
443, Постановления Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281)  

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 
средств", Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", от 08.04.1999 N 393 "О 
гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными 
средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения граждан лекарственными 
средствами", законами Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий", от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов", в целях предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в 
части лекарственного обеспечения постановляю: 
 
1. Установить, что право на меры социальной поддержки за счет средств краевого бюджета в части 
обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (далее - 
"лекарственные препараты") по бесплатным и льготным (с оплатой в размере 50 процентов стоимости 
лекарств) рецептам врачей имеют граждане, проживающие на территории Алтайского края, 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 пятидесятипроцентной скидкой, за исключением граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи", а также лица, страдающие жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за исключением лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей (далее - "льготные категории граждан"). 
 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 443, Постановления 
Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281) 
 
2. Предоставление льготным категориям граждан мер социальной поддержки в части обеспечения 
лекарственными препаратами осуществляется Министерством здравоохранения Алтайского края за 
счет средств краевого бюджета. 
 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281) 
 
3. Размер розничной торговой надбавки на лекарственные препараты, подлежащие отпуску по 
рецептам врачей с оплатой в размере 50 процентов стоимости, определять в соответствии с 
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действующим законодательством. 
 
4. Министерству здравоохранения Алтайского края (Долгова И.В.): 
 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281) 
 
организовать лекарственное обеспечение льготных категорий граждан за счет средств краевого 
бюджета; 
 
обеспечить ведение краевого регистра лиц, имеющих право на меры социальной поддержки за счет 
средств краевого бюджета в части обеспечения лекарственными препаратами по бесплатным 
рецептам врачей; 
 
обеспечить ведение персонифицированного учета лекарственных препаратов, отпущенных льготным 
категориям граждан; 
 
обеспечить контроль качества лекарственных препаратов, закупленных для льготных категорий 
граждан; 
 
обеспечить контроль за обоснованностью назначения лекарственных препаратов и выписывания 
врачами бесплатных и льготных (с оплатой в размере 50 процентов стоимости лекарств) рецептов 
льготным категориям граждан. 
 
5. Министерству труда и социальной защиты Алтайского края (Дайбов М.И.): 
 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281) 
 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, передавать Министерству 
здравоохранения Алтайского края сегмент краевого регистра лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, содержащий сведения о лицах, имеющих право на оплату в размере 50 
процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, в соответствии с законами 
Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий", от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов". 
 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281) 
 
6. Установить размер оплаты услуг по приему, хранению, учету, доставке и отпуску лекарственных 
препаратов льготным категориям граждан не более 15 процентов от суммы отпущенных лекарственных 
препаратов. 
 
7. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 31.10.2008 N 466 "О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения" и законов 
Алтайского края от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий", от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов". 
 
8. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 01.08.2017 N 281. 

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
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