
Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области

Постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.04.2015 №808 - 
Постановления и Распоряжения 
Руководителя Администрации

Об утверждении Порядка предоставления компенсации гражданам Одинцовского 
муниципального района Московской области, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи за счет средств федерального или регионального 
бюджета по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для лечения 

онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей, в случае их отсутствия и 
задержки финансирования соответствующими бюджетами, за лекарства, приобретенные на 

собственные средства, и признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 13.03.2014 № 380

В  целях  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  Одинцовского 
муниципального района Московской области «Муниципальное управление в Одинцовском 
муниципальном  районе  Московской  области»,  утвержденной  постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2014 № 
1548, в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской  области  от  13.03.2015  №  19/3«О  мерах  по  реализации  мероприятий 
муниципальной  программы  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области 
«Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  компенсации  гражданам  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области,  имеющим  право  на  получение 
государственной  социальной  помощи  за  счет  средств  федерального  или  регионального 
бюджета  по  обеспечению  необходимыми  лекарственными  препаратами  для  лечения 
онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей, в случае их отсутствия и 
задержки финансирования соответствующими бюджетами, за лекарства, приобретенные на 
собственные средства (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Одинцовского 
муниципального района Московской области от 13.03.2014 № 380 «Об утверждении Порядка 
предоставления  компенсации  за  лекарства,  приобретенные  гражданами  Одинцовского 
муниципального района Московской области на собственные средства, имеющими право на 
получение  государственной  социальной  помощи  за  счет  средств  федерального  или 



регионального  бюджета  по  обеспечению  необходимыми  лекарственными  препаратами,  в 
случае  их  отсутствия  и  задержки  финансирования  соответствующими  бюджетами,  для 
лечения онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
руководителя  Администрации Одинцовского  муниципального  района  Московской  области 
Ю.В. Бездудного.

Исполняющий обязанности

руководителя Администрации                                                              Т.В. Одинцова

 

Утвержден

постановлением Администрации

Одинцовского муниципального района

Московской области

от 30.04.2015 № 808

ПОРЯДОК

предоставления компенсации гражданам Одинцовского муниципального района 
Московской области, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи за счет средств федерального или регионального бюджета по обеспечению 
необходимыми лекарственными препаратами для лечения онкологических 

заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей, в случае их отсутствия и задержки 
финансирования соответствующими бюджетами, за лекарства, приобретенные на 

собственные средства

 

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  реализации  мероприятий  муниципальной 
программы  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  «Муниципальное 
управление  в  Одинцовском  муниципальном  районе  Московской  области»,  утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от  29.08.2014  №  1548,  и  определяет  условия  предоставления  компенсации  гражданам 
Одинцовского муниципального района Московской области, имеющим право на получение 
государственной  социальной  помощи  за  счет  средств  федерального  или  регионального 
бюджета  по  обеспечению  необходимыми  лекарственными  препаратами  для  лечения 
онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей, в случае их отсутствия и 



задержки финансирования соответствующими бюджетами, за лекарства, приобретенные на 
собственные средства (далее – компенсация).

2.  Компенсация  выплачивается  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3.  Компенсация производится на основании постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с настоящим Порядком. В отдел 
по  жилищным  субсидиям  и  социальным  вопросам  Администрации  Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее  –  отдел)  заявитель лично либо через 
представителя  подает  заявление  по  форме  согласно  приложению  №  1.  С  заявлением 
представляются:

1) копия паспорта заявителя с предъявлением оригинала;

2) справка лечебного учреждения, согласованная с Управлением координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской 
области  № 10,  о  необходимости  выплаты компенсации  гражданину,  имеющему право  на 
получение  государственной  социальной  помощи  за  счет  средств  федерального  или 
регионального  бюджета  по  обеспечению  необходимыми лекарственными препаратами,  за 
лекарства,  приобретенные  им  на  собственные  средства,  в  связи  с  отсутствием 
централизованных  государственных  поставок  или  задержкой  финансирования 
соответствующими бюджетами, для:

•  комбинированного  лечения  онкологических  заболеваний  на  этапе  гормонотерапии  и 
максимальной андрогенной блокады, подписанная заведующим онкологическим кабинетом 
поликлиники № 2 ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» или заместителем, и заверенная круглой 
печатью лечебного учреждения;

•  противовирусной и иммуносупрессорной терапии состояний после пересадки органов и 
тканей  в  случае  индивидуальной  непереносимости  препаратов  –  аналогов,  подписанная 
заведующим поликлиникой, или главным врачом лечебного учреждения, или заместителем, 
по месту наблюдения пациента, и заверенная круглой печатью лечебного учреждения;

•  обеспечения  больных  сахарным  диабетом  изделиями  медицинского  назначения, 
подписанная  заведующим  поликлиникой  или  главным врачом  лечебного  учреждения  или 
заместителем,  по  месту  наблюдения  пациента,  и  заверенная  круглой  печатью  лечебного 
учреждения;

3)  документы,  подтверждающие  расходы  заявителя  на  приобретение  необходимых 
лекарственных  препаратов  для  лечения  онкологических  заболеваний,  диабета,  пересадки 
органов и тканей;

4) копия СНИЛС с предъявлением оригинала;

5) копия номера лицевого счета заявителя и банковских реквизитов кредитной организации.

4.  В  качестве  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  лица,  которому 
предоставляется компенсация, предъявляется доверенность, удостоверенная в установленном 
законом порядке.

5.  Компенсация  осуществляется  посредством  перечисления  средств  на  лицевые  счета 



заявителей.

Заместитель руководителя Администрации                                    Ю.В. Бездудный

 

Приложение № 1

к Порядку

Форма заявления

Руководителю Администрации

Одинцовского муниципального района Московской области

____________________________________________,

_____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего по адресу:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

(адрес полностью)

_______________________________________________

(контактный телефон)

Заявление

В связи с  приобретением необходимых лекарственных препаратов прошу произвести мне 
выплату  компенсации  в  сумме 
________________________________________________________________________

(прописью)

путем перечисления денежных средств на л/с № ______________________________

в _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование кредитного учреждения)



С Порядком предоставления компенсации гражданам Одинцовского муниципального района 
Московской области, имеющим право на получение государственной социальной помощи за 
счет  средств  федерального  или  регионального  бюджета  по  обеспечению  необходимыми 
лекарственными препаратами для лечения онкологических заболеваний, диабета, пересадки 
органов и тканей, в случае их отсутствия и задержки финансирования соответствующими 
бюджетами, за лекарства, приобретенные на собственные средства, ознакомлен (а).

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации.

Приложение:

1) копия паспорта;

2) справка лечебного учреждения, согласованная с Управлением координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской 
области  № 10,  о  необходимости  выплаты компенсации  гражданину,  имеющему право  на 
получение  государственной  социальной  помощи  за  счет  средств  федерального  или 
регионального  бюджета  по  обеспечению  необходимыми лекарственными препаратами,  за 
лекарства,  приобретенные  им  на  собственные  средства,  в  связи  с  отсутствием 
централизованных  государственных  поставок  или  задержкой  финансирования 
соответствующими бюджетами, для:

•  комбинированного  лечения  онкологических  заболеваний  на  этапе  гормонотерапии  и 
максимальной андрогенной блокады, подписанная заведующим онкологическим кабинетом 
поликлиники № 2 ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» или заместителем, и заверенная круглой 
печатью лечебного учреждения;

•  противовирусной и иммуносупрессорной терапии состояний после пересадки органов и 
тканей  в  случае  индивидуальной  непереносимости  препаратов  –  аналогов,  подписанная 
заведующим поликлиникой, или главным врачом лечебного учреждения, или заместителем, 
по месту наблюдения пациента, и заверенная круглой печатью лечебного учреждения;

•  обеспечения  больных  сахарным  диабетом  изделиями  медицинского  назначения, 
подписанная  заведующим  поликлиникой  или  главным врачом  лечебного  учреждения  или 
заместителем,  по  месту  наблюдения  пациента,  и  заверенная  круглой  печатью  лечебного 
учреждения;

3)  документы,  подтверждающие  расходы  заявителя  на  приобретение  необходимых 
лекарственных  препаратов  для  лечения  онкологических  заболеваний,  диабета,  пересадки 
органов и тканей;

4) копия СНИЛС;

5) копия номера лицевого счета заявителя и банковских реквизитов кредитной организации.

Дата _______________ Подпись _______________
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