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ЗАКОН 

 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Волгоградской 

областной Думой 
23 апреля 2009 года 

 
(в ред. Законов Волгоградской области 

от 10.06.2011 N 2190-ОД, от 10.07.2012 N 82-ОД, 
от 08.11.2013 N 144-ОД, от 19.12.2013 N 171-ОД) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения населения Волгоградской 

области лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.06.2011 N 2190-ОД) 

 
Статья 1. Полномочия Волгоградской областной Думы в сфере лекарственного обеспечения 

населения 
 
Волгоградская областная Дума в сфере лекарственного обеспечения населения: 
принимает законы и иные нормативные правовые акты по вопросам лекарственного 

обеспечения граждан и осуществляет контроль за их исполнением; 
утверждает объем расходов по лекарственному обеспечению населения в областном 

бюджете на соответствующий финансовый год; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
 
Статья 2. Полномочия органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере 

лекарственного обеспечения населения 
 
Органы исполнительной власти Волгоградской области в сфере лекарственного обеспечения 

населения: 
принимают нормативные правовые акты в пределах своей компетенции; 
разрабатывают, утверждают и реализуют государственные программы Волгоградской 

области в сфере лекарственного обеспечения населения; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 08.11.2013 N 144-ОД) 

обеспечивают проведение единой региональной политики по обеспечению населения 
Волгоградской области лекарственными препаратами; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.06.2011 N 2190-ОД) 

разрабатывают порядок лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан; 
осуществляют финансирование лекарственного обеспечения населения в объемах, 

предусмотренных законом об областном бюджете; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.06.2011 N 2190-ОД) 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
 
Статья 3. Виды лекарственного обеспечения 



 
Лекарственное обеспечение населения подразделяется: 
по условиям оказания медицинской помощи - на лекарственное обеспечение населения при 

оказании медицинской помощи в стационарных условиях и лекарственное обеспечение 
населения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 19.12.2013 N 171-ОД) 

по видам финансирования - на бесплатное лекарственное обеспечение и лекарственное 
обеспечение за счет личных средств граждан. 

 
Статья 4. Лекарственное обеспечение населения при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях 
 
1. Лекарственное обеспечение населения при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях осуществляется в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.07.2012 N 82-ОД) 

2. Номенклатура лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях определяется перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
являющимся составной частью Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи. 
(в ред. Законов Волгоградской области от 10.06.2011 N 2190-ОД, от 10.07.2012 N 82-ОД) 

3. Финансирование лекарственного обеспечения населения при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях осуществляется за счет средств областного бюджета и средств 
обязательного медицинского страхования. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.07.2012 N 82-ОД) 

 
Статья 5. Лекарственное обеспечение населения при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 
 
(в ред. Закона Волгоградской области от 19.12.2013 N 171-ОД) 
 
1. Бесплатное лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, а также лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях с 50-процентной оплатой стоимости 
лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской 
помощи. 

2. Финансирование бесплатного лекарственного обеспечения и лекарственного обеспечения 
с 50-процентной оплатой стоимости лекарственных препаратов при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях гражданам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных законом Волгоградской области об областном бюджете. 

3. Порядок бесплатного лекарственного обеспечения и лекарственного обеспечения с 50-
процентной оплатой стоимости лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях гражданам устанавливается нормативным правовым актом 
Правительства Волгоградской области. 

 
Статья 6. Лекарственное обеспечение за счет личных средств граждан 
 
Лекарственное обеспечение за счет личных средств граждан осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 10.06.2011 N 2190-ОД) 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 



 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2009 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Волгоградской области от 16 марта 2000 г. N 383-ОД "О лекарственных средствах и 

лекарственном обеспечении жителей Волгоградской области"; 
Закон Волгоградской области от 4 июля 2005 г. N 1076-ОД "О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 16 марта 2000 г. N 383-ОД "О лекарственных средствах и лекарственном 
обеспечении жителей Волгоградской области". 

 
Глава администрации 

Волгоградской области 
Н.К.МАКСЮТА 

12 мая 2009 года 
N 1885-ОД 

 
 

 

 


