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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «О бесплатном обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 

оказании амбулаторной помощи»   
 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного  Собрания Тверской области от 06.10.205  
№1390. 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О бесплатном обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной 
помощи».   

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
оказании амбулаторной помощи».  

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании 
амбулаторной помощи».   

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при оказании амбулаторной помощи».   

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О бесплатном обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной помощи». 

 
Результаты экспертизы: 
Представленный  на экспертизу   законопроект разработан в соответствии  с 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ  в части внесения изменений в 
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статью 41  «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан»  от 22.07.1993 №5487-1 (в редакции Федерального закона от 07.03.2005 
№15-ФЗ). 

 Статьей 41 указанного выше закона  предусмотрено, что гражданам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых 
определяется Правительством РФ, оказывается медико-социальная помощь и 
обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно-
профилактических учреждениях бесплатно или на льготных условиях. Меры 
социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном 
обеспечении гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, 
устанавливаются органами государственной власти субъекта РФ. Финансовое 
обеспечение мероприятий по оказанию медико-социальной помощи гражданам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями (за исключением помощи, 
оказываемой федеральными специализированными медицинскими учреждениями, 
перечень которых утверждается Правительством РФ), является расходным 
обязательством субъекта РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Тверской области действует закон 
от 25.02.1999 № 49-ОЗ-2 (с изменениями от 24.06.1999 №67-ОЗ-2 и от 09.01.2004 № 
05-ОЗ) «О лекарственном обеспечении на территории Тверской области», статья 10 
которого рассматривает возможность бесплатного лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном 
лечении.  

Представленным законопроектом не вносится существенных изменений в 
статью 10 вышеназванного закона,  в связи с чем потребует  незначительного 
уточнения в действующий закон Тверской области «О лекарственном обеспечении 
на территории Тверской области» без принятия нового законопроекта по вопросу 
бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения граждан, страдающих социально значимыми  заболеваниями. 

В представленном на экспертизу  законопроекте отсутствует конкретный 
перечень граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, на которых 
распространяется действие предлагаемого законопроекта, но указано, что перечень 
социально значимых заболеваний определяется Правительством РФ. 

В то же время постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004  № 715 
утвержден перечень социально значимых заболеваний, состоящий из 9 пунктов: 
туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатит 
В, гепатит С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и 
расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением.  

Однако, в финансово-экономическом обосновании законопроекта приведены 
расчеты только по 6 заболеваниям, исключая гепатит В, гепатит С и болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

Кроме того, в представленном финансово-экономическом обосновании 
законопроекта указана средняя стоимость лечения одного больного в год по 
каждому виду заболевания при отсутствии  обоснованных расчетов. Таким 
образом, размер средств областного бюджета, необходимый для лекарственного 
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обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
определенный в сумме 81 954,2 тыс. рублей, не обоснован. 

Согласно статье 2 проекта Закона порядок финансирования и бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
устанавливается Администрацией Тверской области.  

В  пункте 2  «Порядка финансирования и бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, в амбулаторных условиях», к 
законопроекту    определено, что обеспечение бесплатными медикаментами и  
изделиями медицинского назначения будет осуществляться  «уполномоченной 
фармацевтической организацией», но не указано кто и на каких условиях наделяет 
ее данными полномочиями.  

Кроме того, в Порядке отсутствует также четкий механизм обеспечения 
медикаментами, приобретаемыми за счет средств областного бюджета, 
специализированных отделений и кабинетов, находящихся при муниципальных 
лечебно-профилактических учреждениях. Следует иметь в виду, что  лечебно-
профилактические учреждения Тверской области являются муниципальными 
учреждениями и финансируются за счет средств муниципальных  бюджетов и 
бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования.  

В пункте 5, предлагаемого Порядка, не указаны сроки, когда 
специализированным медицинским учреждениям необходимо представлять заявки 
на лекарства, по какой форме и с приложением каких расчетов и обоснований. 

 
В перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, неверно указано наименование предлагаемого к 
рассмотрению законопроекта. 

 Таким образом, при экспертизе  представленного законопроекта установлено, 
что в нем  не определены категории граждан, на которых распространяется 
действие законопроекта, отсутствует порядок финансирования и бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами, не определена  ответственность и 
порядок осуществления контроля за исполнением положений законопроекта.  

 
Выводы:  

 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной помощи» с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 

Председатель                                                            Р.М. Громов 
 

Исполнитель: 
  Л.М. Аксенова 
    35-35-33  
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