
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
1 октября 2020 года № 798-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, 

ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного 
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского

применения

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 1 Об-оз «О социальной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 
гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, 
ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 1 октября 2020 года______
№ 798-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 
СТРАДАЮЩИМ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА, 
ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, 
ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения (далее 
соответственно -  граждане, лекарственные препараты).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на организацию предоставления гражданам льготного 
обеспечения лекарственными препаратами является министерство 
здравоохранения Иркутской области (далее соответственно -  льготное 
обеспечение, министерство).

3. Льготное обеспечение предоставляется при условии проживания 
гражданина на территории Иркутской области.

4. За предоставлением льготного обеспечения вправе обратиться 
гражданин или его родитель (законный представитель) (далее при совместном 
упоминании -  заявитель).

5. Для предоставления льготного обеспечения заявитель или его 
представитель обращается в министерство с заявлением о предоставлении 
льготного обеспечения по форме (прилагается) (далее -  заявление).

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя заявителя, - в случае обращения представителя 
заявителя;

3) свидетельство о рождении гражданина или его паспорт (для граждан, 
достигших возраста 14 лет) - в случае обращения родителя (законного 
представителя) гражданина;

4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - в случае обращения опекуна или попечителя гражданина;

5) решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания заявителя на территории Иркутской области 
- в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя,
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отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области;

6) решение врачебной комиссии, утвержденное руководителем 
медицинской организации, подведомственной министерству, в которой 
гражданин получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе по 
территориально-участковому принципу, содержащее сведения о назначении 
гражданину лекарственных препаратов, выданное не более чем за три месяца 
до даты обращения заявителя или его представителя с заявлением в 
министерство (далее соответственно -  решение врачебной комиссии, 
медицинская организация по месту наблюдения гражданина).

7. Заявитель или его представитель вправе представить документы, 
указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства о рождении гражданина), 4 
пункта 6 настоящего Положения. Если такие документы не были 
представлены заявителем или его представителем, указанные документы и 
(или) информация запрашиваются министерством в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, 
и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

9. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением 
льготного обеспечения является дата регистрации заявления и документов в 
день их поступления в министерство.

10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения 
заявителя или его представителя рассматривает заявление и документы и 
принимает решение о предоставлении льготного обеспечения либо об отказе 
в предоставлении льготного обеспечения. В решении об отказе в 
предоставлении льготного обеспечения излагаются причины отказа.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
льготного обеспечения являются:

1) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов;
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2) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) в 
документах.

12. Решение об отказе в предоставлении льготного обеспечения может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного 
обеспечения по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 11 настоящего 
Положения, заявитель или его представитель вправе повторно обратиться в 
министерство с заявлением и документами, которые ранее не были им 
представлены.

В этом случае министерство принимает решение о предоставлении 
льготного обеспечения либо об отказе в предоставлении льготного 
обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения 
заявителя или его представителя.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляет заявителю уведомление о принятом 
решении способом, указанным в заявлении.

15. Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении льготного обеспечения приступает к проведению 
процедуры по размещению заказа на приобретение лекарственных препаратов 
в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44-ФЗ).

16. Министерство в течение трех рабочих дней со дня исполнения 
организацией-поставщиком лекарственных препаратов своих обязательств по 
государственному контракту, заключенному с ней в порядке, установленном 
Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с указанным в заявлении 
способом уведомляет заявителя о возможности получения рецепта на 
бесплатное получение лекарственных препаратов (далее -  рецепт) лично у 
лечащего врача медицинской организации по месту наблюдения гражданина.

17. Лечащий врач медицинской организации по месту наблюдения 
гражданина при выдаче заявителю рецепта одновременно информирует его о 
наименовании и адресе местонахождения аптечной организации, выдающей 
лекарственные препараты по рецепту.

18. Льготное обеспечение предоставляется в течение срока, на который 
гражданину назначены лекарственные препараты, указанного в решении 
врачебной комиссии.

Для подтверждения права на дальнейшее предоставление льготного 
обеспечения заявитель или его представитель не позднее чем за 10 
календарных дней до даты истечения указанного в решении врачебной 
комиссии срока назначения лекарственных препаратов представляет в 
министерство решение врачебной комиссии, подтверждающее факт 
назначения лекарственных препаратов на новый срок.

19. Предоставление льготного обеспечения прекращается в случае:
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1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные 
препараты, указанного в решении врачебной комиссии;

2) выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 
Иркутской области;

3) смерти гражданина.
Заявитель не позднее пяти календарных дней со дня наступления 

обстоятельства, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, обязан 
письменно уведомить об этом министерство.

20. Предоставление льготного обеспечения прекращается со дня, 
следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в пункте 19 
настоящего Положения.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области



Приложение
к Положению о порядке и условиях 
предоставления гражданам, 
страдающим вторичной легочной 
гипертензией, ассоциированной с 
врожденными пороками сердца, 
льготного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения

Министру здравоохранения Иркутской
области _______________________________
от гр.__________________________________

(фамилия, имя и 
отчество (при наличии) гражданина)

(день, месяц и год рождения гражданина) 
зарегистрирован(а) по адресу:___________

дата регистрации:______________
адрес фактического проживания:

номер телефона_________
Данные документа, 
личность гражданина: 
наименование документа:
серия _ _ _ _ _  № _______
когда)__________________

удостоверяющего

выдан (кем и

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 106-03 «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области» прошу обеспечить меня/ребенка

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) дата рождения
лекарственными препаратами для медицинского применения гражданами, страдающими 
вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца:

(наименование лекарственного препарата)

№ п/п Наименование документов Количество страниц
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О принятом решении прошу уведомить меня:

(указать желаемый способ уведомления о принятом решении)
Я ,___________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной (ложной) 
информации, недостоверных (поддельных) документов, сокрытие данных, влияющих на 
принятие министерством здравоохранения Иркутской области решения о предоставлении 
льготного обеспечения лекарственными препаратами. Даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных, указанных в заявлении, для проверки достоверности 
представленной мной информации.

Даю добровольное согласие на применение назначенных лекарственных препаратов 
для медицинского применения гражданами, страдающими вторичной легочной 
гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца.

« »
(подпись гражданина)


