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В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде
рации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской 
области от 22.02.2012 № 18П «Об административном регламенте министерства 
здравоохранения Астраханской области по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление информации по дополнительному лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набо
ра социальных услуг» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 административного регламента министерства здравоохране
ния Астраханской области по предоставлению государственной услуги «Предо
ставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению от
дельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных 
услуг», утвержденного постановлением (далее -  административный регламент) 
изложить в новой редакции:

«2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ
ствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237; 
2008, № 267; 2014, № 27, № 163);

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2011, 
№ 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 30 
(ч. 1), ст. 4038, № 39, ст. 4883, № 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 6951; 2014, № 23, 
ст. 2930, № 30 (ч. 1), ст. 4106, 4244, 4247, 4257, № 43, ст. 5798, № 49 (ч. 6), ст. 
6927; 2015, № 1, ст. 85);

- Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной соци
альной помощи» (Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 
35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817, № 29
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(ч. 1), ст. 3410, № 52 (ч. 1), ст. 6224; 2009, №18(1 ч.), ст. 2152, № 30, ст. 3739, № 
52 (ч. 1), ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2326, ст. 2331, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098, № 30 (ч. 1), ст. 4217);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 
27, ст. 3734; 2014, № 48, ст. 6638);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 
3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч. 1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 
4173, ст. 4196, № 49, ст. 6409, № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 
4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч. 1), ст. 4038, № 51, ст. 6683; № 2014, № 23, ст. 
2927, № 30 (ч. 1), ст. 4217);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 
3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 
4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 
52 (ч. 1), ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, № 30 (ч. 1), ст. 4264; 
2015, № 1, ст. 67);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, 
ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 
26 (ч. 1), ст. 3390);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 
5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей 
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне
бюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпора
ции по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 
33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-



3

ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2013, № 5, ст. 377, № 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 6601, ст. 7113);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муници
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад
министративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 36 ст. 4903; 2014, № 50, 
ст. 7113);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарствен
ными средствами и изделиями медицинского назначения» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791; 1995, № 29, ст. 2806; 1998, 
№ 1, ст. 133, № 32, ст. 3917; 1999, № 14, ст. 1724, № 15, ст. 1824; 2000, № 39, ст. 
3880; 2002, № 7, ст. 699);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 
864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражда
нам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и 
установлении платы за предоставление государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг лицам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям 
граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 2) 
ст. 109, № 13, ст. 1178, № 27, ст. 2765, № 32, ст. 3318; 2006, № 1, ст. 157; 2007, № 
17, ст. 2044; 2008, № 1, ст. 3, № 23, ст. 2713; 2010, № 4, ст. 405, № 37, ст. 4691; 
2011, № 10, ст. 1380, № 27, ст. 3942, № 44, ст. 6284; 2012, № 4, ст. 503, № 37, ст. 
5002, № 53 (ч. 2), ст. 7949; 2014, № 2 (ч. 1), ст. 118);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 
№ 2782-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 3, ст. 
597);

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания ле
карственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
(«Российская газета», 2013, № 142, № 294);

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении перечня лекарствен
ных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых 
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, 
обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами меди
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной
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социальной помощи в виде набора социальных услуг» («Российская газета», 
2006, № 220; 2007, № 241; 2008, № 195, 265; 2009, № 17; 2011, № 278);

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализиро
ванных продуктов лечебного питания» («Российская газета», 2007, № 100, 213; 
2009, № 232; 2011, № 66; 2012, № 192; 2013, № 142);

- постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 
427-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Сборник законов и нормативных пра
вовых актов Астраханской области, 2010, № 43; 2011, № 25, 37, 47; 2012 № 21, № 
46, № 52; 2013, № 13; 2014, № 51);

- постановлением Правительства Астраханской области от 25.12.2014 № 
620-П «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда
нам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области, 2014, № 62);

- постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4- 
П «Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Астраханской 
области» («Астраханские известия», 2005, № 11; 2012, № 21, № 47, № 53; 2013, 
№ 16, № 26, № 34; 2014, № 55);

- постановлением Правительства Астраханской области от 16.11.2007 № 
498-П «Об обеспечении лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей- 
инвалидов отдельных категорий граждан на территории Астраханской области» 
(Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2007, 
№ 54; 2008, № 17, 40; 2010, № 26; 2012, № 34);

- распоряжением Правительства Астраханской области от 22.05.2010 № 
204-Пр «О плане перехода на предоставление государственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2011, № 45)».

1.2. В абзаце втором пункта 4.5 административного регламента слово 
«направляют» заменить словами «вправе направить».

1.3. В подпункте 5.5.8 пункта 5.5 административного регламента слова 
«обеспечивает в соответствии с визой руководителя министерства незамедли
тельное направление соответствующих материалов в органы прокуратуры» за
менить словами «незамедлительно направляет материалы в органы прокурату
ры».

1.4. Пункт 5.7 административного регламента признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1.4 постановления министерства здравоохранения Астраханской 

области от 13.08.2013 № 80П «О внесении изменений в постановление мини-
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стерства здравоохранения Астраханской области от 22.02.2012 № 18П»;
- пункт 1.5 постановления министерства здравоохранения Астраханской 

области от 08.12.2013 № 113П «О внесении изменений в постановление мини
стерства здравоохранения Астраханской области от 22.02.2012 № 18П»;

- пункт 1.1 постановления министерства здравоохранения Астраханской 
области от 22.08.2014 № 75П «О внесении изменений в постановление мини
стерства здравоохранения Астраханской области от 22.02.2012 № 18П».

3. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка мини
стерства здравоохранения Астраханской области (Бастрыкина М.Н.):

- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию насто
ящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для официального опубликования в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после принятия направить копию настоящего поста
новления, а также копию публикации полного текста настоящего постановления 
в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию насто
ящего постановления в прокуратуру Астраханской области, внести изменения в 
сведения о государственной услуге в государственной информационной системе 
«Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской обла
сти».

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и кон
троля министерства здравоохранения Астраханской области (Евдоксина Т.В.) в 
семидневный срок обеспечить включение настоящего постановления в элек
тронную базу данных ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Шумеленкова В.Н.) разместить текст настоящего постановления в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер
ства здравоохранения Астраханской области.

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Министр П.Г. Джуваляков


