
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 ноября 2014 г. № 553 

г.Кызыл 
 

О Порядке взаимодействия участников правоотношений  

при реализации в Республике Тыва полномочий Российской  

Федерации в области оказания государственной  

социальной помощи в виде набора социальных услуг  

в части обеспечения необходимыми лекарственными  

препаратами, переданных для осуществления органами  

государственной власти Республики Тыва 

 

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О го-

сударственной социальной помощи» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников правоотно-

шений при реализации в Республике Тыва полномочий Российской Федерации в об-

ласти оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных ус-

луг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, переданных 

для осуществления органами государственной власти Республики Тыва. 

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва: 

осуществлять ведение базы данных граждан, имеющих место жительства в 

Республике Тыва, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на по-

лучение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения со-

циальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального     

закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

осуществлять контроль за целевым использованием средств, предоставляемых 

на реализацию полномочий Российской Федерации по оказанию лицам, имеющим 

право на получение государственной социальной услуги в виде обеспечения лекар-

ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
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рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 июля 2008 г. № 424 «О Порядке взаимодействия участников правоотношений 

при реализации в Республике Тыва полномочий Российской Федерации в области 

оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, переданных для 

осуществления органами государственной власти Республики Тыва». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва          А.Дамба-Хуурак 
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     Утвержден 

         постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 27 ноября 2014 г. № 553 
 

 

П О Р Я Д О К 

взаимодействия участников правоотношений при реализации 

в Республике Тыва полномочий Российской Федерации в области  

оказания государственной социальной помощи в виде набора  

социальных услуг в части обеспечения необходимыми  

лекарственными препаратами, переданных для осуществления  

органами государственной власти Республики Тыва 

 

Настоящий Порядок определяет взаимодействие сторон, участвующих в реа-

лизации полномочий Российской Федерации в части оказания социальной услуги в 

виде обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Рес-

публике Тыва (далее – отдельные категории граждан), лекарственными препарата-

ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продукта-

ми лечебного питания для детей-инвалидов (далее – полномочия Российской Феде-

рации). 

1. Министерство здравоохранения Республики Тыва: 

1.1. Распоряжается средствами, поступившими из федерального бюджета для 

обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препа-

ратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов. 

1.2. Организует обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми ле-

карственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

1.3. Утверждает Перечень врачей и фельдшеров медицинских организаций, 

которым разрешается выписывание льготных рецептурных бланков на лекарствен-

ные препараты, изделия медицинского назначения, специализированные продукты 

лечебного питания для детей-инвалидов для обеспечения ими отдельных категорий 

граждан. 

1.4. Направляет утвержденные перечни для руководства в работе в медицин-

ские и аптечные организации, участвующие в реализации полномочий Российской 

Федерации. 

1.5. Осуществляет сбор и обобщение потребности заявок медицинских орга-

низаций на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, специали-

зированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, включенные в ут-

вержденные Перечни, и формирует Сводную заявку Республики Тыва на соответст-

вующий период. 

1.6. Обеспечивает получение от государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда России по Республике Тыва информации о лицах, включенных 

в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
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государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной 

услуги по лекарственному обеспечению, на основании заключенного соглашения.  

1.7. Направляет для размещения:  

заявки на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назна-

чения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов в уполномоченный аптечный склад; 

заявки на оказание услуг по приему, хранению и доставке лекарственных пре-

паратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов в аптечные организации; 

заявки на оказание услуг по приему, хранению и отпуску лекарственных пре-

паратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов. 

1.8. Заключает по итогам размещения государственные контракты: 

на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а 

также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 

уполномоченный аптечный склад; 

на оказание услуг по приему, хранению и доставке лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечеб-

ного питания для детей-инвалидов в аптечные организации; 

на оказание услуг по приему, хранению и отпуску лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечеб-

ного питания для детей-инвалидов. 

1.9. Организовывает обеспечение населения лекарственными препаратами, из-

делиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле-

чебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрак-

там. 

1.10. Перечисляет финансовые средства: 

поставщикам за поставленные по государственному контракту лекарственные 

препараты, изделия медицинского назначения, специализированные продукты ле-

чебного питания для детей-инвалидов в уполномоченный аптечный склад; 

уполномоченному аптечному складу за оказанные услуги по приему, хране-

нию и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а 

также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в ап-

течные организации; 

аптечным организациям за оказанные услуги по приему, хранению и отпуску 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализи-

рованных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. 

1.11. В установленном им порядке в соответствии с действующим законода-

тельством определяет размеры затрат на организацию осуществления полномочий 

Российской Федерации в части оказания социальной услуги в виде обеспечения от-

дельных категорий граждан, имеющих место жительства в Республике Тыва, лекар-

ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в пределах общего 

объема предоставляемых финансовых средств из федерального бюджета. 
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1.12. Представляет ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в Министерство финансов Республики Тыва отчеты по 

форме, установленной Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации о расходах суб-

венций, для осуществления полномочий по организации обеспечения граждан Рес-

публики Тыва, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения соци-

альной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

2. Поставщик в рамках государственного контракта: 

2.1. Осуществляет поставку лекарственных препаратов, изделий медицинско-

го назначения и специализированных продуктов лечебного питания отдельным ка-

тегориям граждан в соответствии со спецификацией к государственному контракту. 

2.2. Представляет в Министерство здравоохранения Республики Тыва платеж-

ные документы на оплату за поставленные лекарственные препараты, изделия ме-

дицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания для де-

тей-инвалидов в уполномоченный аптечный склад: счета, счета-фактуры, акт приема 

передач, товарные накладные. 

2.3. Представляет в Министерство здравоохранения Республики Тыва не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, акт сверки, предусмотренный 

в рамках заключенного государственного контракта. 

3. Уполномоченный аптечный склад, определенный в установленном порядке: 

3.1. Принимает от поставщиков лекарственные препараты, изделия медицин-

ского назначения и специализированные продукты лечебного питания для детей-

инвалидов на хранение.  

3.2. Обеспечивает доставку лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвали-

дов аптечным учреждениям республики, определенным по итогам торгов в соответ-

ствии с утвержденной потребностью медицинских организаций. 

3.3. Представляет в Министерство здравоохранения Республики Тыва не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, платежные документы на оп-

лату за выполненные услуги по приему, хранению и доставке лекарственных препа-

ратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечеб-

ного питания для детей-инвалидов аптечным организациям. 

3.4. Формирует в разрезе аптечных организаций реестры рецептов, обеспечен-

ных лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специа-

лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и подтвер-

ждающих их выдачу отдельным категориям граждан, и на основе данных реестров – 

сводный реестр рецептов Республики Тыва. 

3.5. Организует информационное сопровождение процесса обеспечения ле-

карственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов с использованием 

единого программного продукта. 
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3.6. Представляет в Министерство здравоохранения Республики Тыва не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, акт сверки, предусмотренный 

в рамках заключенного государственного контракта. 

4. Медицинские организации, участвующие в реализации полномочий Рос-

сийской Федерации: 

4.1. Обеспечивают оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе 

предоставление необходимых лекарственных препаратов, изделий медицинского на-

значения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инва-

лидов при лечении отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях в по-

рядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Тыва. 

4.2. Определяют потребность в лекарственных препаратах, изделиях медицин-

ского назначения и специализированных продуктах лечебного питания, включенных 

в соответствующий Перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации, и направляют в Министерство здравоохранения Республики 

Тыва для формирования заявки Республики Тыва на соответствующий период. 

4.3. Представляют еженедельно по четвергам и ежемесячно до 5 числа в Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва отчеты об оформленных врачами 

(фельдшерами) рецептах и о выданных лекарственных препаратах, изделиях меди-

цинского назначения и специализированных продуктах лечебного питания для де-

тей-инвалидов. 

5. Аптечные организации, определенные по итогам проведенных торгов: 

5.1. Принимают от уполномоченного аптечного склада на хранение лекарст-

венные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные про-

дукты лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с утвержденной по-

требностью медицинской организации на соответствующий период.  

5.2. Осуществляют отпуск лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвали-

дов на основании льготных рецептов, оформленных врачами (фельдшерами) меди-

цинских организаций, перечень которых утверждается Министерством здравоохра-

нения Республики Тыва. 

5.3. Представляют в Министерство здравоохранения Республики Тыва не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, платежные документы на оп-

лату за выполненные услуги по приему, хранению и отпуску лекарственных препа-

ратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечеб-

ного питания для детей-инвалидов. 

5.4. Представляют в Министерство здравоохранения Республики Тыва не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, акт сверки, предусмотренный 

в рамках заключенного государственного контракта. 

 

 

_______ 

 


