
 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 02.12.2013  

№ 997 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 02.12.2013 

№ 997 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению государственной услуги 

«Предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 

социальных услуг» (в редакции постановления Администрации Смоленской 

области от 19.04.2016 № 228) следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 20.02.2016 № 76» дополнить словами «, от 

05.10.2017 № 670»; 

2) в Административном регламенте предоставления Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению государственной услуги «Предоставление 

информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг», 

утвержденном указанным постановлением: 

- в подразделе 1.3 раздела 1: 

- абзац седьмой пункта 1.3.1  изложить в следующей редакции: 

«Адрес электронной почты: E-mail: info@zdrav-smolensk.ru.»; 

- подпункты 1 и 2 пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1) посредством размещения информации на сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://zdrav-dep.admin-

smolensk.ru; 

2) посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее                

также – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru), а также региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и                               
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муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее также – 

Региональный портал) (http://pgu.admin-smolensk.ru);»; 

- в разделе 2: 

- в подразделе 2.2: 

- после слова «обеспечения» дополнить словами «управления материально-

ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещено требовать осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в утвержденный областным нормативным правовым актом перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами исполнительной власти Смоленской области государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг.»; 

- в подразделе 2.5: 

- абзац второй после слов «№ 27, ст. 3477» дополнить словами «; № 48,                     

ст. 6165; № 52 (часть 1), ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 30 (часть 1), ст. 4217; 

2015, № 48 (часть 1), ст. 6724; 2016, № 52 (часть 5), ст. 7502, 7503; 2017, № 27,                

ст. 3951»; 

- абзац третий после слов «31 июля» дополнить словами «; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6679; № 52 (часть 1),                     

ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3366; № 30 (часть 1), ст. 4264; № 49 

(часть 6), ст. 6928; 2015, № 1 (часть 1), ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29 (часть 1),                 

ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27 (часть 2), ст. 4293, 4294; 2017, № 1  (часть 1), 

ст. 12»; 

- абзац четвертый после слов «№ 53 (часть 1), ст. 7949» дополнить словами             

«; 2014, (часть 1) № 2, ст. 118; 2015, № 1 (часть 2), ст. 290; № 42, ст. 5807; № 49,                

ст. 6993; 2016, № 12, ст. 1656; № 13, ст. 1847; № 21, ст. 3003; 2017, № 2 (часть 2),               

ст. 388; № 18, ст. 2784; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 20 ноября 2017 года, № 0001201711200001»; 

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2017                     

№ 2323-р (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 25 октября 2017 года, № 0001201710250015);»; 

- абзац седьмой после слов «20 декабря»  дополнить словами «; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 2015 года,             

№ 0001201502260006»; 

- абзацы девятый и десятый признать утратившими силу; 

- абзац двенадцатый после слов «3 июля» дополнить словами «, 27 декабря; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),                     

10 августа 2015 года, № 0001201508100053; 19 июля 2016 года,                                            

№ 0001201607190080»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

http://pgu.admin-smolensk.ru);/
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«- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 сентября 2017 года,           

№ 0001201709110035).»; 

- дополнить подразделом 2.61 следующего содержания: 

«2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с федеральными и областными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, и информация 

о способах их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, и порядке их представления 

 

2.61.1. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

которые заявитель вправе представлять по собственной инициативе, отсутствуют. 

2.61.2. Запрещено требовать представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

2.61.3. Запрещено требовать представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными актами.»; 

- в абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 слова «и почтовый адрес» заменить 

словами «или почтовый адрес». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 


