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О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2017 год, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.10.2016 № 276-п 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №71-п от 28.03.2017 г. 

 

 В целях уточнения Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2017, утвержденного  постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.10.2016 № 276-п, учитывая приказ Финансового 

управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.12.2012 № 78 «Об утверждении Порядка 

завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году», 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2017 год, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.10.2016 № 276-п, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.5 слова «в разделах 7» заменить словами «в разделе 7».  

1.2. В абзаце втором пункта 1.8 после слов «в течение 30 календарных дней со дня 

поступления от получателей заявления и документов» дополнить словами «, но не позднее 26 

декабря текущего года». 

1.3. В пункте 1.11 слова «до 15 декабря текущего года» заменить словами «до 15 декабря 

текущего года включительно». 

1.4. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

«1.12. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

предоставляются не позднее 26 декабря текущего года.». 

1.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования  

в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2017 года. 

 

                                                                                                  А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации  

                                                                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                     от 28.03.2017 № 71-п 

 

Приложение №1 

к Порядку предоставления дополнительных  

мер социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан на 2017 год 

 

Перечень  

лекарственных препаратов, предоставляемых  

бесплатно беременным женщинам 

 
№ п\п Международное 

непатентованное или 

химическое наименование 

Международное 

непатентованное или 

химическое 

наименование в 

рецептурном бланке 

Торговые наименования Единица 

измерения 

1.  Интерферон альфа-2, 

суппозитории ректальные 

Supр. Interferoni alfa-2 Виферон Упаковка 

2.  Хлоргексидин, суппозитории 

вагинальные 

Supp. Chlorhexidini Гексикон,  

Гексикон Д 

Упаковка 

3.  Дидрогестерон, таблетки 

покрытые оболочкой 

Tab. Dydrogesteroni Дюфастон Упаковка 

4.  Дипиридамол таблетки, драже Tab. Dipyridamoli Дипиридамол,  Курантил N 

25 

Упаковка 

5.  Прогестерон, капсулы Caps. Progesteroni 200 mg Утрожестан, 

Праджисан 

Упаковка 

6.  Прогестерон, капсулы Caps. Progesteroni 100 mg Утрожестан, 

Праджисан 

Упаковка 

7.  Пимафуцин, суппозитории 

вагинальные 

Supp. Natamycini Примафунгин, Экофуцин, 

Натамицин, Пимафуцин 

Упаковка 

8.  Хофитол, таблетки покрытые 

оболочкой 

Tab.  Chophytoli Хофитол Упаковка 

9.  Хофитол, раствор Sol.  Chophytoli Хофитол Упаковка 

10.  Фосфолипиды, раствор для 

инъекций 

Sol. Phospholipidae Эссенциале Н, 

Эссенциальные 

фосфолипиды, Эссливер 

Упаковка 

11.  Фосфолипиды капсулы Caps. Phospholipidae Эссенциале форте Н, 

Фосфонциале Антралив 

Упаковка 

 

 

 


