
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 28 декабря 2007 г. N 970

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ,
МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ,

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ
И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ,
ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 27.04.2009 N 334, от 19.03.2010 N 303,
от 11.03.2011 N 199, от 11.03.2012 N 232,

постановления администрации Владимирской области
от 19.06.2015 N 574)

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от  26.12.2011  N  1155  "О
закупках  лекарственных  препаратов,  предназначенных  для  обеспечения   лиц,   больных   гемофилией,
муковисцидозом,   гипофизарным   нанизмом,   болезнью   Гоше,   злокачественными   новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц  после  трансплантации
органов и (или) тканей" постановляю:
(в  ред. постановления   Губернатора   Владимирской   области   от   11.03.2012   N    232, постановления
администрации Владимирской области от 19.06.2015 N 574)

1. Департаменту здравоохранения администрации области:
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 19.03.2010 N 303, от 11.03.2011 N 199)

1.1.  Поручить  формирование  и  представление  заявки  на   поставку   лекарственных   препаратов,
предназначенных  для  лечения  лиц,  больных  гемофилией,  муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,
болезнью Гоше,  злокачественными  новообразованиями  лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее -  лекарственные
препараты) в установленном порядке.
(в ред.  постановлений  Губернатора  Владимирской  области  от  27.04.2009 N 334, от  11.03.2012 N 232,
постановления администрации Владимирской области от 19.06.2015 N 574)

1.2. Определить организации, имеющие лицензию на  фармацевтическую  деятельность,  в  которые
будет осуществляться поставка лекарственных препаратов (далее - организации-получатели).
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 232)

1.3.  Разработать  и  утвердить  порядок  обеспечения  лекарственными  препаратами  лиц,  больных
гемофилией,     муковисцидозом,     гипофизарным     нанизмом,     болезнью     Гоше,     злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и  родственных  им  тканей,  рассеянным  склерозом,  лиц
после трансплантации органов и (или) тканей.
(в ред.  постановлений  Губернатора  Владимирской  области  от  27.04.2009 N 334, от  11.03.2012 N 232,
постановления администрации Владимирской области от 19.06.2015 N 574)

1.4. Обеспечить контроль  за  учетом  и  расходованием  лекарственных  препаратов,  переданных  в
собственность Владимирской области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 232)

2. Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  области  осуществлять
необходимые   юридические   действия   по    принятию    лекарственных    препаратов    в    собственность
Владимирской  области,  их   учету,   передаче   лекарственных   препаратов   организациям-получателям,
предоставив   право   издания   распорядительных   актов   о    принятии    лекарственных    препаратов    в
собственность Владимирской области, право подписи актов приема-передачи  лекарственных  препаратов
в   собственность   Владимирской   области,    право    издания    распорядительных    актов    о    передаче
лекарственных препаратов организациям-получателям.
(в ред. постановлений Губернатора  Владимирской  области  от  19.03.2010 N 303, от 11.03.2011 N 199, от
11.03.2012 N 232)

3.  Контроль  за  исполнением  данного   постановления   возложить   на   заместителя   Губернатора
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области, директора  департамента  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  области  и
заместителя Губернатора области по социальной политике.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 232)

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1  января  2008  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.
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