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Федеральному судье Сергиево Посадского городского суда
московской области
141300, г. Сергиев-Посад пр-т Красной Армии, д. 205-б 
тел. 8 (496) 540-22-90  E-mail: sergievposadsud@mail.ru
От заявителя, Шумихина А. В., проживающего  по адресу:
141306,  Мо ХХХХХХХХХХХХ 

 
Заинтересованное лицо: Министерство здравоохранения
московской области Адрес: 143407, МО, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1. Дом Правительства Московской
области. 
minzdrav_mo@mail.ru

Заявление о признание не законным бездействия по заключению
государственного контракта на жизненноважное лекарственное средство и обязании
заключить его для обеспечения выписанных и поставленных на отсроченное
обслуживание рецептов. 

В соответствии с п.п.1, 2  Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2009 N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти,  органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих"(в
дальнейшем постановление пленума ВС РФ №2 от 10.02.2009 г. ), К бездействию
относится неисполнение органом государственной власти, органом местного
самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным
служащим обязанности, возложенной на них нормативными правовыми и иными
актами, определяющими полномочия этих лиц … 

  По правилам, установленным главой 25 ГПК РФ, могут быть оспорены
решения, действия (бездействие): органов государственной власти субъекта
Российской Федерации: … иных органов государственной власти, образуемых в
соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и на
основании нормативного правового акта органа законодательной
(представительной) власти субъекта Российской Федерации и (или) его высшего
должностного лица…

По существу хочу пояснить следующее:
Я, А..В.Шумихин- ХХХ , обратился 11 апреля 2013 года, 14 мая 2013 года и 4

июня 2013 года в аптеку №1343ОАО "Мособлфармация" (141300, московская
область, ХХХХХХ( для получения лекарственных средств по льготным рецептам:.   │

1. Альфа Д3®-Тева(Альфакальцидол* (Alphacalcidolum)  0,25 №30 , две
упаковки, 46-13 рецепт № 5520120462117961  от 11.04.2013 г.  

2. Альфа Д3®-Тева(Альфакальцидол* (Alphacalcidolum)  0,25 №30 , две
упаковки, 46-13 рецепт №6520120930119830 от 14.05.2013 г.  

3. Альфа Д3®-Тева(Альфакальцидол* (Alphacalcidolum)  0,25 №30 , две
упаковки, 46-13 рецепт №5520120449121340 от 4.06.2013 г. 

В соответствии с приказом  Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665 "Об
утверждении Перечня лекарственных препаратов … " , лекарственное средство :
альфакальцидол (A11CC   витамин D и его аналоги) входит в федеральный перечень
ЛС. 
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В момент обращения в аптеке  лекарственных препаратов в наличии не было,
поэтому рецепты были поставлены на отсроченное обслуживание.
В соответствии с п.2.4 приказа  Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 N 785 (ред.
от 06.08.2007) "О Порядке отпуска лекарственных средств", рецептурные бланки
,принятые на отсроченное обслуживание, являются действующими после 30 дней с
момента их выписки.  

7 мая 2013 года я обратился с претензией к фармацевтическим компаниям-
поставщикам по государственным контрактам в 2013 году в московской области
лекарственных средств  для льготных категорий граждан : ГУП МО
«МОСОБЛМЕДСЕРВИС», Закрытое акционерное общество "Империя-Фарма".  

23 мая 2013 года ЗАО Империя фарма № ОНЛС-74-230513(приложение 1)  и
16 мая 2013 ГУП МО Мособлмедсервис №10-334 (Приложение 2) дали ответ,  что 
государственных контрактов на поставки лекарственного средства Альфакальцидол
в 2013 году  министерство здравоохранения московской области с ними не
заключало.

 27 мая 2013 года я обратился с претензией в Минздрав московской области о
незаконном бездействии Минздрава в части заключения государственного контракта
на поставки лекарственного средства Альфа Д3®-Тева (Альфакальцидол)* для
обеспечения выписанных рецептов.

20 августа 2013 года Министерство здравоохранения московской области в
письме № 12.04-06/7529 Ш  сообщило , что государственный контракт на закупку
лекарственного препарата Альфа Д3®-Тева(Альфакальцидол) для льготников
московской области в 2013 году не заключен(Приложение 3).  

Факт не заключения государственного контракта на поставку лекарственного
средства, включенного в перечень лекарственных средств , утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665, грубо нарушает ст.4.1 федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О государственной социальной
помощи"  и п. .3 Постановление Правительства МО от 01.02.2008 N 55/2 (ред. от
28.04.2010) "О Порядке реализации в Московской области полномочий Российской
Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации", в соответствии с которыми в обязанности
министерства здравоохранения Мо входит:

размещение государственных  заказов на поставки лекарственных средств,
заключение государственных контрактов  по итогам размещения и Организация 
обеспечение граждан , включенных в федеральный регистр льготников,
закупленными по государственным контрактам лекарственными средствами.

В  связи  с  этим,  и  на  основании  ст.ст.  254,  255,  256  ГПК  РФ,  с  учетом
требований,   изложенных  в  Постановлении   Пленума  Верховного  Суда  РФ  от
10.02.2009 N 2, 

Прошу:
1. Признать незаконным бездействия Министерства здравоохранения московской
области в части заключения государственного контракта на поставку лекарственного
средства Альфакальцидол (Альфа Д3®-Тева) в 2013 году.  

2. Обязать министерство здравоохранения московской области заключить
государственный контракт по закупке лекарственного средства Альфакальцидол
(Альфа Д3®-Тева)  в 2013 году  в рамках оказания государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг. 

В соответствии с пунктами 14 и 20 постановления пленума ВС РФ от 10.02.2009  №2,
по данной категории гражданских дел предусмотрена альтернативная подсудность
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(для заявителей –граждан в соответствии с ч.2 ст.254 ГПК РФ) и 
обязанность  по  доказыванию  законности  оспариваемых  решений,  действий
(бездействия)  согласно  части  1  статьи  249  ГПК  РФ  возлагается  на  орган  или  лицо,
которые  приняли  оспариваемые  решения  или  совершили  оспариваемые
действия/бездействия.
В  соответствии   п.2  ст.  333.36.  НК  РФ  от  уплаты  государственной  пошлины  при
обращении  в  суды  общей  юрисдикции  а  также  к  мировым  судьям  освобождаются
инвалиды. 

 Приложение.

1. Копия ответа от 23 мая 2013 года ЗАО Империя фарма №
ОНЛС-74-230513.

2.  Копия ответа от 16 мая 2013 ГУП МО Мособлмедсервис №10-334. 
3.  Копия письма минздрава московской области № 12.04-06/7529Ш от

20 августа 2013 г.  
4.   Копия справки об инвалидности серия МСЭ-2004 №2491980 от

22.09.2005 г.
5. Копия заявления в суд от 19 сентября 2013 года.

«20» сентября  2013 года /
 


