
 
Проект подготовлен комитетом  

   Законодательной Думы Томской области  
по труду и социальной политике 

 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в Закон 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 изменений в Закон 

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 Губернатором Томской области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон 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                  О.В. Козловская 
  
 



 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21.11.2012 №    130                                                                                 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон 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 изменений в Закон 

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 Губернатором Томской области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон 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. 

 

 

И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 
 
 



Редакция законопроекта, доработанная с учетом заключения 
юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области 

Проект 
Приложение к постановлению  

Законодательной Думы Томской области  
от___________№__ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан, проживающих  
на территории Томской области»  

 
Статья 1 
Внести в Закон 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, № 16 (138)-I, 
постановление от 29.05.2008 №1282; № 53(175), постановление от 27.10.2011 № 4806) 
следующие изменения:  

1)  в наименовании Закона слова «лекарственными средствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»; 

2)  в преамбуле слова «лекарственными средствами» заменить словами 
«лекарственными препаратами»; 

3)  в статье 1: 
в абзаце первом слова «лекарственные средства» заменить словами 

«лекарственные препараты»; 
в пункте 1: 
в подпункте 1: 
в абзаце третьем слова «лекарственных средств» заменить словами 

«лекарственных препаратов»; 
в абзаце семнадцатом слова «лекарственных средств» заменить словами 

«лекарственных препаратов»; 
в абзаце двадцать втором слова «лекарственных средств» заменить 

словами «лекарственных препаратов»; 
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «лекарственных средств» заменить 

словами «лекарственных препаратов»; 
в подпункте 3 слова «лекарственных средств» заменить словами 

«лекарственных препаратов»; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 



«3. Из числа лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящих  
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, такими как: 

гемолитико-уремический синдром; 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели); 
апластическая анемия неуточненная; 
наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного),  

X (Стюарта-Прауэра); 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса); 
дефект в системе комплемента; 
преждевременная половая зрелость центрального происхождения; 
нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, 

другие виды гиперфенилаланинемии); 
тирозинемия; 
болезнь «кленового сиропа»; 
другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия); 
нарушения обмена жирных кислот;  
гомоцистинурия;  
глютарикацидурия; 
галактоземия; 
другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика; 
мукополисахаридоз, тип I; 
мукополисахаридоз, тип II; 
мукополисахаридоз, тип VI; 
острая перемежающая (печеночная) порфирия; 
нарушения обмена меди (болезнь Вильсона); 
незавершенный остеогенез; 
легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная); 
юношеский артрит с системным началом.»; 
4)  изложить статью 3 в следующей редакции: 
«Статья 3. Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении, порядок 
формирования перечня лекарственных препаратов, подлежащих выписке отдельным 
категориям граждан, имеющим право на их бесплатное получение в соответствии со 
статьей 1 настоящего Закона, устанавливается Администрацией Томской области.». 

 
Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по 
истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 
Губернатор Томской области         С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
 к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» 
 

Законом 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» (далее – Закон 
№ 102-ОЗ) определены категории граждан, имеющих право на льготное 
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
за счет средств областного бюджета.  

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья отнесена организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или инвалидности, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 «О порядке 
ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими  
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмента».  

В настоящее время Региональный сегмент Федерального регистра лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями, сформирован. Количество пациентов 
составляет 94 человека. В проекте областного бюджета на 2013 год  
для организации лекарственного обеспечения данных пациентов предусмотрена 
сумма в размере 21,9 млн. рублей.   

Таким образом, считаем необходимым дополнить пунктом 3 статью 1 
Закона № 102-ОЗ и отнести лиц, страдающих орфанными заболеваниями,  
к категориям граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение  
за счет средств областного бюджета. 

Кроме того, следует привести терминологию Закона № 102-ОЗ  
с терминологией, используемой в Федеральном законе от 12 апреля 2010 года  
«Об обращении лекарственных средств». В связи с этим предлагаем внести 
изменения в отдельные положения Закона № 102-ОЗ и заменить слова 
«лекарственные средства» словами «лекарственные препараты».   



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» 
 

Для обеспечения 94 пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, 
в проекте областного бюджета на 2013 год для организации лекарственного 
обеспечения заложена сумма в размере 21,9 млн. рублей. 

Расчет данной суммы учитывает стоимость годовой потребности  
в необходимых лекарственных препаратах для лечения орфанных заболеваний 
и количество пациентов, нуждающихся в данном лечении на территории 
Томской области. 

Полученная сумма проиндексирована с учетом индекса-дефлятора, 
доведенного Департаментом финансов Томской области (1,06).  

 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению  

или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих  
на территории Томской области» повлечет внесение изменений  
в постановление Администрации Томской области от 11 июля 2011 года  
№ 206а «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области». 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» 
 

№ Структурная 
единица закона, 
в которую 
предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений 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» 

Редакция положений 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» с учетом предлагаемых изменений 

1. Наименование 
Закона 

 «Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» 

«Об обеспечении лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» 

2. Преамбула  «Настоящий Закон устанавливает расходные 
обязательства областного бюджета в части 
обеспечения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область.» 

«Настоящий Закон устанавливает расходные 
обязательства областного бюджета в части 
обеспечения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область.» 

3. Статья 1 «Статья 1. Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются бесплатно по 
рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при 
амбулаторном лечении, проживающим на территории 
Томской области гражданам следующих категорий: 

1. Из числа лиц, не имеющих права на получение 
набора социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

1) лицам, страдающим следующими 
заболеваниями:  

«Статья 1. Лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются бесплатно по 
рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при 
амбулаторном лечении, проживающим на территории 
Томской области гражданам следующих категорий: 

1. Из числа лиц, не имеющих права на получение 
набора социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

1) лицам, страдающим следующими 
заболеваниями:  



преждевременным половым развитием; 
рассеянным склерозом (за исключением 

лекарственных средств, закупаемых централизованно 
за счет средств федерального бюджета)… 

 
 
гипофизарным нанизмом (за исключением 

лекарственных средств, закупаемых централизованно 
за счет средств федерального бюджета)… 

 
 
гематологическими заболеваниями, 

гемобластозами, цитопениями, наследственными 
гемопатиями (за исключением лекарственных 
средств, закупаемых централизованно за счет средств 
федерального бюджета)… 

2) лицам, перенесшим: 
инфаркт миокарда (первые 6 месяцев); 
операцию по протезированию клапанов сердца; 
трансплантацию органов и (или) тканей (за 

исключением лекарственных средств, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального 
бюджета); 

3) детям, страдающим муковисцидозом (за 
исключением лекарственных средств, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального 
бюджета)… 

2. Из числа лиц, имеющих право на получение 
набора социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в 
случаях, установленных постановлением 
Администрации Томской области. 

преждевременным половым развитием; 
рассеянным склерозом (за исключением 
лекарственных препаратов, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального 
бюджета)… 

 
гипофизарным нанизмом (за исключением 
лекарственных препаратов, закупаемых 
централизованно за счет средств федерального 
бюджета)… 

 
гематологическими заболеваниями, 

гемобластозами, цитопениями, наследственными 
гемопатиями (за исключением лекарственных 
препаратов, закупаемых централизованно за счет 
средств федерального бюджета)… 

2) лицам, перенесшим: 
инфаркт миокарда (первые 6 месяцев); 
операцию по протезированию клапанов сердца; 
трансплантацию органов и (или) тканей (за 

исключением лекарственных препаратов, 
закупаемых централизованно за счет средств 
федерального бюджета); 

3) детям, страдающим муковисцидозом (за 
исключением лекарственных препаратов, 
закупаемых централизованно за счет средств 
федерального бюджета)… 

2. Из числа лиц, имеющих право на получение 
набора социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в 
случаях, установленных постановлением 
Администрации Томской области.  

3. Из числа лиц, страдающих 



жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, такими как: 
гемолитико-уремический синдром; 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
(Маркиафавы-Микели); 
апластическая анемия неуточненная; 
наследственный дефицит факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра); 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(синдром Эванса); 
дефект в системе комплемента; 
преждевременная половая зрелость 
центрального происхождения; 
нарушения обмена ароматических аминокислот 
(классическая фенилкетонурия, другие виды 
гиперфенилаланинемии); 
тирозинемия; 
болезнь «кленового сиропа»; 
другие виды нарушений обмена аминокислот с 
разветвленной цепью (изовалериановая 
ацидемия, метилмалоновая ацидемия, 
пропионовая ацидемия); 
нарушения обмена жирных кислот;  
гомоцистинурия;  
глютарикацидурия; 
галактоземия; 
другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-
Андерсона), Нимана-Пика; 
мукополисахаридоз, тип I; 



мукополисахаридоз, тип II; 
мукополисахаридоз, тип VI; 
острая перемежающая (печеночная) порфирия; 
нарушения обмена меди (болезнь Вильсона); 
незавершенный остеогенез; 
легочная (артериальная) гипертензия 
(идиопатическая) (первичная); 
юношеский артрит с системным началом.» 

4. Статья 3 «Статья 3. Порядок бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном 
лечении, порядок формирования перечня 
лекарственных средств, подлежащих выписке 
отдельным категориям граждан, имеющим право на 
их бесплатное получение в соответствии со статьей 1 
настоящего Закона, устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 

«Статья 3. Порядок бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном 
лечении, порядок формирования перечня 
лекарственных препаратов, подлежащих выписке 
отдельным категориям граждан, имеющим право 
на их бесплатное получение в соответствии со 
статьей 1 настоящего Закона, устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 



 

 

 



Проект 
Приложение к постановлению  

Законодательной Думы Томской области  
от___________№__ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан, проживающих  

на территории Томской области»  
 

Статья 1 
Внести в Закон 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, № 16 (138)-I, постановление от 29.05.2008 №1282; № 53(175), 
постановление от 27.10.2011 № 4806) следующие изменения:  

1)  в наименовании слова «лекарственными средствами» заменить 
словами «лекарственными препаратами»; 

2)  в преамбуле слова «лекарственными средствами» заменить словами 
«лекарственными препаратами»; 

3)  в статье 1: 
в абзаце первом слова «лекарственные средства» заменить словами 

«лекарственные препараты»; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Из числа лиц, страдающих жизненноугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящих  
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
такими как: 

гемолитико-уремический синдром; 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели); 
апластическая анемия неуточненная; 
наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного),  

X (Стюарта-Прауэра); 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса); 
дефект в системе комплемента; 



преждевременная половая зрелость центрального происхождения; 
нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии); 
тирозинемия; 
болезнь «кленового сиропа»; 
другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 
ацидемия); 

нарушения обмена жирных кислот;  
гомоцистинурия;  
глютарикацидурия; 
галактоземия; 
другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-

Пика; 
мукополисахаридоз, тип I; 
мукополисахаридоз, тип II; 
мукополисахаридоз, тип VI; 
острая перемежающая (печеночная) порфирия; 
нарушения обмена меди (болезнь Вильсона); 
незавершенный остеогенез; 
легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная); 
юношеский артрит с системным началом.»; 
4)  изложить статью 3 в следующей редакции: 
«Статья. 3 Порядок бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном 
лечении, порядок формирования перечня лекарственных препаратов, 
подлежащих выписке отдельным категориям граждан, имеющим право на их 
бесплатное получение в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, 
устанавливается Администрацией Томской области.». 

 
Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем 
по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Томской области         С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
 к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области» 

 
Законом 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» (далее – Закон 
№ 102-ОЗ) определены категории граждан, имеющих право на льготное 
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
за счет средств областного бюджета.  

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья отнесена организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или инвалидности, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 «О порядке 
ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими  
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмента».  

В настоящее время Региональный сегмент Федерального регистра лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями, сформирован. Количество пациентов 
составляет 94 человека. В проекте областного бюджета на 2013 год  
для организации лекарственного обеспечения данных пациентов предусмотрена 
сумма в размере 21,9 млн. рублей.   

Таким образом, считаем необходимым дополнить пунктом 3 статью 1 
Закона № 102-ОЗ и отнести лиц, страдающих орфанными заболеваниями,  
к категориям граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение  
за счет средств областного бюджета. 

Кроме того, следует привести терминологию Закона № 102-ОЗ  
с терминологией, используемой в Федеральном законе от 12 апреля 2010 года  
«Об обращении лекарственных средств». В связи с этим предлагаем внести 
изменения в отдельные положения Закона № 102-ОЗ и заменить слова 
«лекарственные средства» словами «лекарственные препараты».   



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области» 

 
Для обеспечения 94 пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, 

в проекте областного бюджета на 2013 год для организации лекарственного 
обеспечения заложена сумма в размере 21,9 млн. рублей. 

Расчет данной суммы учитывает стоимость годовой потребности  
в необходимых лекарственных препаратах для лечения орфанных заболеваний 
и количество пациентов, нуждающихся в данном лечении на территории 
Томской области. 

Полученная сумма проиндексирована с учетом индекса-дефлятора, 
доведенного Департаментом финансов Томской области (1,06).  

 
 



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению  

или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области» 
 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих  
на территории Томской области» повлечет внесение изменений  
в постановление Администрации Томской области от 11 июля 2011 года  
№ 206а «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области». 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области» 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 05 июня 2008 года № 102-ОЗ 
«Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 

Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области  
от 05 июня 2008 года № 102-ОЗ «Об обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской 
области» с учетом предлагаемых изменений 

1. Наименование 
Закона 

 «Об обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» 

«Об обеспечении лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» 

2. Преамбула  «Настоящий Закон устанавливает расходные 
обязательства областного бюджета в части 
обеспечения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область.» 

«Настоящий Закон устанавливает расходные 
обязательства областного бюджета в части 
обеспечения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область.» 

3. Абзац первый 
статьи 1  

«Статья 1. Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются бесплатно по 
рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при 
амбулаторном лечении, проживающим на территории 
Томской области гражданам следующих категорий:» 

«Статья 1. Лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются бесплатно по 
рецептам, выписанным врачами (фельдшерами) при 
амбулаторном лечении, проживающим на территории 
Томской области гражданам следующих категорий:» 

4. Дополнение 
статьи 1 пунктом 
3  

 «3. Из числа лиц, страдающих 
жизненноугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 



инвалидности, такими как: 
гемолитико-уремический синдром; 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

(Маркиафавы-Микели); 
апластическая анемия неуточненная; 
наследственный дефицит факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра); 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса); 
дефект в системе комплемента; 
преждевременная половая зрелость 

центрального происхождения; 
нарушения обмена ароматических аминокислот 

(классическая фенилкетонурия, другие виды 
гиперфенилаланинемии); 
тирозинемия; 
болезнь «кленового сиропа»; 
другие виды нарушений обмена аминокислот с 

разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, 
метилмалоновая ацидемия, пропионовая 
ацидемия); 
нарушения обмена жирных кислот;  
гомоцистинурия;  
глютарикацидурия; 
галактоземия; 
другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика; 
мукополисахаридоз, тип I; 
мукополисахаридоз, тип II; 
мукополисахаридоз, тип VI; 
острая перемежающая (печеночная) порфирия; 
нарушения обмена меди (болезнь Вильсона); 



незавершенный остеогенез; 
легочная (артериальная) гипертензия 

(идиопатическая) (первичная); 
юношеский артрит с системным началом.» 

5. Статья 3 «Статья 3. Порядок бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном 
лечении, порядок формирования перечня 
лекарственных средств, подлежащих выписке 
отдельным категориям граждан, имеющим право на 
их бесплатное получение в соответствии со статьей 1 
настоящего Закона, устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 

«Статья 3. Порядок бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном 
лечении, порядок формирования перечня 
лекарственных препаратов, подлежащих выписке 
отдельным категориям граждан, имеющим право 
на их бесплатное получение в соответствии со 
статьей 1 настоящего Закона, устанавливаются 
Администрацией Томской области.» 



 

 

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области»  

 
Изучив проект закона «О внесении изменений в Закон 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 Губернатором 

Томской области (вх. № 6353/0801-12 от 16.11.2012), предлагаем учесть при его 

обсуждении следующее. 

1. П. 1-4 ст. 1 проекта закона предусмотрена замена терминов «лекарственные 

средства» на «лекарственные препараты». Вместе с тем, слова «лекарственные средства» 

помимо указанных в проекте предусматриваются также подп. 1 (абзацы третий, 

семнадцатый, двадцать второй), подп. 2 (абзац четвертый), подп. 3 п. 1 ст. 1 Закона 

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

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Томской области». Предлагаем внести соответствующие дополнения в п. 3 

ст. 1 проекта закона. 

2. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 «О 

порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими 

к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента», в п. 3 ст. 1 проекта закона слово «жизненноугрожающими» 

следует заменить словом «жизнеугрожающими».  

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.  

К проекту закона имеются замечания юридико-технического характера, которые 

будут представлены в рабочем порядке. 

 
Начальник отдела 
 
Кресс М.А. (3822) 51-03-40 

 Л.Н. Железчикова 
26.11.2012 

 






