
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области 

«Об обеспечении лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Томской области»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.10.2011 №  1186                                                                                   
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области 

«Об обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области»  
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области «Об обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях  при получении 

положительных заключений. 

 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



Редакция с учетом заключения юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _______ № _______ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области  
«Об обеспечении  лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 5 июня 2008 года  № 102-ОЗ «Об 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, № 16(138)-I, 

постановление от 29.05.2008 № 1282) следующие изменения: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

бесплатно по рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при амбулаторном 

лечении,  проживающим на территории Томской области гражданам следующих 

категорий:»;  

2) после абзаца первого дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Из числа лиц, не имеющих права на получение набора социальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:»; 

3) после слов 6) отдельным группам населения, страдающим 

гельминтозами.» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Из числа лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных 

постановлением Администрации Томской области». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Губернатор Томской области                                                     В.М.Кресс 
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Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование  

к проекту закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области 
«Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан, проживающих  
на территории Томской области» 

 
 
В соответствии с Законом Томской области от 05.06.2008 № 102-ОЗ «Об 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» 

определены категории граждан, имеющие право на льготное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств 

областного бюджета. К данным категориям, согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 

относятся лица, страдающие социально-значимыми заболеваниями (всего 31 

заболевание), а также категории граждан, такие как дети до 3 лет и до 6 лет из 

многодетных семей, малочисленные народы Севера (далее - региональные льготники).   

Однако граждане, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ (далее - федеральные льготники) в случае отсутствия 

необходимого лекарственного препарата в Перечне, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.09.2006 № 665 «Об 

утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи» обеспечивались за счет средств областного бюджета согласно 

решениям комиссии Управления фармации Томской области (Департамента 

здравоохранения Томской области) по контролю за использованием бюджетных 

средств, направляемых на льготное лекарственное обеспечение в соответствии со ст. 20 

Порядка обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской 

области, страдающих заболеваниями, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно 

(утверждено постановлением Администрации Томской области от 26.12.2008 № 265а 
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«Об обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан на 

территории Томской области»).  

С 30.07.2011 данное постановление утратило силу в связи с изданием 

постановления Администрации Томской области от 11.07.2011 № 206а «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» в соответствии с которым 

вышеуказанная норма отменена по причине противоречия с Законом Томской области 

от 05.06.2008 № 102-ОЗ «Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области». 

За 2010 год за счет средств областного бюджета обеспечено жизненно-

необходимыми дорогостоящими лекарственными препаратами 18 федеральных 

льготников на сумму 2 283 тыс. рублей. За 7 месяцев текущего года - обеспечено 17 

федеральных льготников на сумму 1 397 тыс. рублей. Также в рамках проведения 

благотворительных приемов Губернатора Томской области за 2010 год на 

лекарственное обеспечение 12 детей-инвалидов, нуждающихся в лечении 

дорогостоящими лекарственными препаратами, было привлечено более 5 499 тыс. 

рублей внебюджетных средств. 

Представленным законопроектом предлагается отнести федеральных льготников 

(в исключительных случаях) к категориям граждан, имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета в соответствии с  

Законом Томской области от 05.06.2008 № 102-ОЗ «Об обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области». 

Выделения дополнительных бюджетных ассигнований из областного бюджета 

не требуется. 
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