
26 апреля 2018 года N 321-ОЗ 
 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"КАЛУГАФАРМАЦИЯ" НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 

Принят 

Постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области 

от 19 апреля 2018 г. N 637 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" устанавливает полномочия 

государственного предприятия Калужской области "Калугафармация" на оказание 

услуг, закупка которых осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

Статья 2 

 

1. Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "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 по 

обеспечению за счет всех источников финансирования лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами питания, медицинскими изделиями, средствами 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, 

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в соответствии с законодательством органа исполнительной 

власти Калужской области в сфере здравоохранения, медицинских организаций 

Калужской области, подведомственных органу исполнительной власти Калужской 

области в сфере здравоохранения, в том числе: 

1) закупок (изготовления), хранения и доставки лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, средств 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации для органа исполнительной власти 
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Калужской области в сфере здравоохранения, медицинских организаций Калужской 

области, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в 

сфере здравоохранения; 

2) хранения, доставки и отпуска для медицинских организаций Калужской 

области, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в 

сфере здравоохранения, лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

поступающих в Калужскую область в соответствии с государственными программами 

Российской Федерации; 

3) закупок, хранения, доставки и отпуска лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для органа 

исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения с целью 

обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 

продуктами лечебного питания. 

2. Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами питания, медицинскими изделиями, средствами 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации органа исполнительной власти 

Калужской области в сфере здравоохранения, медицинских организаций Калужской 

области, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в 

сфере здравоохранения, определяется органом исполнительной власти Калужской 

области в сфере здравоохранения. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор Калужской области 

А.Д.Артамонов 

г. Калуга 

26 апреля 2018 г. 

N 321-ОЗ 

 

 
 

 


