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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

 

О внесении изменения в Закон Республики Коми  

"О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан  

в Республике Коми"  

 

 

Принят Государственным Советом 

Республики Коми  21 апреля 2022 года 

 

 

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых 

вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми" 

(Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189; 2010, № 24,  

ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32, 

ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, 

ст. 318; 2017, № 21, ст. 351; 2018, № 4, ст. 57; ст. 63; № 10, ст. 168; 2019,  

№ 8, ст. 102; № 15, ст. 219; 2020, № 21, ст. 347; 2021, № 6, ст. 115; № 10, 

ст. 189; № 16, ст. 284) следующее изменение: 

дополнить статьей 53 следующего содержания: 

"Статья 53. Организация обеспечения лекарственными  

   препаратами, медицинскими изделиями,  

   специализированными продуктами лечебного  

   питания в Республике Коми 

1. Государственное унитарное предприятие Республики Коми 

"Государственные аптеки Республики Коми" в соответствии с пунктом 6 
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части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" осуществляет полномочия в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг: 

1) по обеспечению за счет всех источников финансирования 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания медицинских 

организаций Республики Коми, подведомственных уполномоченному 

Правительством Республики Коми органу исполнительной власти 

Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан на территории 

Республики Коми, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

2) по обеспечению граждан в Республике Коми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении по рецептам 

врача бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с 

подпунктом 212 пункта 2 статьи 263 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

2. Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 

питания в соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливается 

уполномоченным Правительством Республики Коми органом 

исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья 

граждан на территории Республики Коми.". 
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования и действует до 1 июля  

2023 года. 

Правительству Республики Коми привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

Глава Республики Коми         В.В. Уйба  

 

 

г. Сыктывкар 

21 апреля 2022 года 
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