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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2012 г. N 614-ПП 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 31.03.2016 N 205-ПП, от 31.05.2018 N 334-ПП) 

 
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" Правительство Свердловской 
области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП) 

1. Министерству здравоохранения Свердловской области обеспечить: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2018 N 334-ПП) 

1) формирование заявок на поставку лекарственных препаратов 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 (далее - лекарственные 
препараты) с учетом потребности и ведение базы данных 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; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП) 

2) контроль за порядком назначения лекарственных препаратов и обеспечения ими 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. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП) 

3) контроль за учетом и расходованием лекарственных препаратов, переданных в 
собственность Свердловской области в соответствии с Положением 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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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"; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП) 

4) издание распорядительного акта о передаче лекарственных препаратов с указанием их 
номенклатуры, количества и стоимости организации-получателю для целевого использования в 
рамках государственного контракта на оказание услуг по приему от поставщиков, хранению, учету 
и отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных препаратов. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП) 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 N 1387-ПП "О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 N 682 "О закупках 
в 2010 году лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, N 12-4, ст. 2239) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.04.2008 N 338-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, N 4-2, ст. 511), от 15.10.2009 N 1324-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, N 10-3, ст. 1482), от 07.06.2010 N 881-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, N 6, ст. 929), признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области П.В. Крекова. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 31.03.2016 N 205-ПП, от 31.05.2018 
N 334-ПП) 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области 

В.А.ВЛАСОВ 
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