
Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАНАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «(79» 05 2022г. №6231

О внесении изменений в постановление
районной Администрацииот 27.06.2016 № 0754
«Об утверждении Порядка предоставления
муниципальной льготына лекарственное обеспечение
для социально незащищенных групп населения
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

В целях реализации сводного плана мероприятий, посвященных Году
Матери в Мирнинском районе, повышения качества жизни населения
Мирнинского района:

1. Внести в приложение к постановлению районной Администрации от
27.06.2016 № 0754 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной
льготы на лекарственное обеспечение для социально незащищенных групп
населения Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» следующие
изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. в п. 1.1. слова «Создание условий для улучшения лекарственного

обеспечения населения Мирнинского районана 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением Главы района от 28 марта 2014 г. № 499» заменить словами
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны
здоровья граждан на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением районной
Администрации от 07.09.2018 № 475»;

1.1.2. дополнить п.1.5 следующего содержания: «1.5.Финансирование
расходов на предоставление муниципальной льготы на лекарственное
обеспечение для матерей, имеющих5 и более детей до 18 лет осуществляется в
форме предоставления сертификатов на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей для
приобретения в течение календарного года изделий медицинского назначения
(ингаляторы, тонометры, глюкометры, термометры, бандажи, ортопедические
изделия и т.д.) в аптечной организации, осуществляющей изготовление
лекарственных препаратов»;

1.3. раздел П «Основания предоставления муниципальной льготы на
лекарственное обеспечение для социально незащищенных групп населения»
дополнить п. 2.3 следующего содержания: «2.3. Основанием для проактивного
предоставления сертификатов на сумму 5000 (пять тысяч) рублей для
приобретения в течение календарного года изделий медицинского назначения



матерям, имеющим 5 и более детей до 18 лет, является фактическое наличие у
них 5 и более детей до 18 лет»;

1.4. раздел У «Источники предоставления муниципальной льготы»
изложить в новой редакции: «Предоставление муниципальной льготы на
лекарственное обеспечение осуществляется за счет финансовых средств
местного бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),
предусмотренных на текущий финансовый год в рамках муниципальной
программы«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и
охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением
районной Администрации от 07.09.2018 № 475»;

1.5. п. 7.3. раздела УП «Заключительные положения» изложить в новой
редакции: «7.3. Действие настоящего Порядка может быть приостановлено или
прекращено в связи с приостановлением или прекращением действия
муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской
помощи населению и охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением районной Администрацииот 07.09.2018 № 475».

2. Пресс-службе (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования «Мирнинский район»
(ули\.алмазный-край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам
ШИиринского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


