
 
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 мая 2006 г. N 129-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕСПЛАТНО 
ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И РЕМОНТА ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
 

(в ред. Постановлений Совета администрации 
Красноярского края 

от 14.03.2007 N 91-п, от 23.01.2008 N 11-п, 
Постановлений Правительства Красноярского края 

от 14.04.2009 N 183-п, от 16.02.2010 N 68-п, 
от 22.02.2011 N 92-п, от 09.09.2011 N 511-п, 

от 17.07.2012 N 358-п) 
 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона 
Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий 
органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, 
обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Красноярском крае" постановляю: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.02.2011 N 92-п) 

1. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно или на льготных условиях и 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (прилагается). 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной 
власти Красноярского края" и газете "Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний 
Красноярск". 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края 
Л.В.КУЗНЕЦОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Совета администрации края 
от 11 мая 2006 г. N 129-п 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

БЕСПЛАТНО ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И РЕМОНТА ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
 

(в ред. Постановлений Совета администрации 
Красноярского края 

от 14.03.2007 N 91-п, от 23.01.2008 N 11-п, 
Постановлений Правительства Красноярского края 

от 14.04.2009 N 183-п, от 09.09.2011 N 511-п, 
от 17.07.2012 N 358-п) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 

(в ред. Постановлений Совета администрации края от 14.03.2007 N 91-п, от 23.01.2008 N 11-
п, Постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 183-п) 

1) правила обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"; 
(в ред. Постановлений Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п, от 
23.01.2008 N 11-п) 

2) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики), обеспечения лекарственными средствами со скидкой 50 процентов их 
стоимости в соответствии со статьей 2, пунктом 3 статьи 3, статьей 4 Закона Красноярского 
края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", за исключением 
населения Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов; 
(в ред. Постановлений Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п, от 
23.01.2008 N 11-п) 

3) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики), обеспечения лекарственными средствами со скидкой 50 процентов их 
стоимости в соответствии со статьями 2 и 3 Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 
"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий", за исключением населения Таймырского Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского муниципальных районов; 
(в ред. Постановления Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п) 

4) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде обеспечения 
лекарственными средствами со скидкой 50 процентов их стоимости в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 и статьей 4.1 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О 
мерах социальной поддержки ветеранов"; 
(пп. 4 введен Постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.01.2008 N 
11-п) 

5) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде обеспечения 
лекарственными средствами со скидкой 50 процентов их стоимости в соответствии с 
пунктом 3 статьи 5 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной 
поддержки ветеранов", за исключением населения Таймырского Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского муниципальных районов. 
(пп. 5 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 183-п) 

2. Обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения осуществляется аптечными 
организациями на основании договоров, заключенных с учреждениями здравоохранения, 
имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности по виду "амбулаторно-
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поликлиническая помощь". 
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 

183-п. 
4. Цены на лекарственные средства, отпускаемые гражданам по рецептам бесплатно 

или на льготных условиях, устанавливаются аптечными организациями в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, но отказавшимся от ее получения, предоставление 
лекарственных средств по перечню лекарственных средств, применяемых при 
предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при оказании им 
медико-социальной помощи бесплатно или на льготных условиях осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения" по категориям заболеваний. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 183-п) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 
183-п. 

7. Предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) производится государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения, а в случае их отсутствия в муниципальном районе (городском округе) - 
иными учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по соответствующему виду работ и услуг, на основании 
договоров, заключенных с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Красноярского края, в соответствии с перечнем расходных материалов и 
изделий медицинского назначения, устанавливаемым в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае. 
(в ред. Постановлений Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п, от 
23.01.2008 N 11-п, Постановлений Правительства Красноярского края от 09.09.2011 N 511-п, 
от 17.07.2012 N 358-п) 

8. Предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) производится государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения, а в случае их отсутствия в муниципальном районе (городском округе) - 
иными учреждениями здравоохранения по тарифам, устанавливаемым министерством 
здравоохранения Красноярского края. 
(в ред. Постановления Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п, 
Постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 183-п) 

9. Государственное (муниципальное) или иное учреждение здравоохранения 
предоставляет гражданам меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в 
пределах лимитов финансовых средств, определяемых министерством здравоохранения 
Красноярского края. 
(в ред. Постановления Совета администрации Красноярского края от 14.03.2007 N 91-п, 
Постановления Правительства Красноярского края от 14.04.2009 N 183-п) 
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