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Рш спуБлики ингу|ш пту1я

Ф внесении изменений в 3акон Республики }1нц|петия
<<0 лекарственном обеспечении населения Республики [1нц|шетия>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нгу|шетия 21 итоня 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нц1]]етия от 21 октября 2009 года
]\ъ42-Рз (о лекарственном обеспечении населения Республики
[нцтшетия>> (газета <Р1нцтшетия>>, 2009' 24 октября; 20|5, 2 апреля;
Ффициа-гльньтй интернет-порт€|"л правовой информации (тмтм'тм.ргауо.8оу.гц),
20\ 5, 2 сентя6ря) следутощие и3менения:

1) в насти 3 статьи 8:
а) в пункте 13:
после слов ((организациями оптовой торговли) дополнить словами

((лекарственнь1ми средствами) ;

после слова ((деятельность) доцолнить словами ((, медицинскими
организациями' име}ощими лицен3и}о на фармашевтическу}о деятельность,
и их обособленнь1ми подрс}зделениями (амбулат ориями, фельдгперскими и
фельдтперско-аку11|ерскими пунктами' ценщами (отделениями) общей
вранебной (семейной) практики), расположеннь|ми в сельских населеннь1х
пунктах, в которь1х отсутству}от аптечнь1е организации);

б) дополнить пунктом 14 следулощего содерх{ания:
к14) принятие ре1пения об использовании на территории Республики

Р1нгушлетия наряду

3акон 277-с (Ф лекарственном обеопеяении)

рецептами на лекарственнь1е препарать1'



оформленнь|ми на бума>кном носителе' рецептов на лекарственнь1е
препаратьт, сформированнь1х в форме электроннь1х документов.>);

2) в насти 1 статьи 10 слова <Республиканского фонда обязательного
медицинского страхования) заменить словами .<1ерритори€}льного фонда
обязательного медицинского страхования Респ у б лики 14нцгшетия> ;

3) в статье 11 слова <<Республиканский фо"д обязательного
медицинского страхования) заменить словами <<1ерриториальньтй ф'"д
обязател ьного медицинского страхования Респ у б лики 1,1нцгшетия>>.

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликовану|я.

}1сполня попций обязанности
|лавьп Республики [1нц!шетия

г. Р[агас
,ф'-г-*4я- 2022 года
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<<||алг[ай Республике бахархой дарбан молха!цца !алацлбарах долча)
|1алг1ай Республика 3акона хувцама1ш юкъедахьара хьакъехьа

[[аийцад
|[алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 21 игоне

€татья 1

<[1а_гтг1ай Республике бахархой дарбан молха1шца 1алтатшбарах

долча), 2009 шера 2| октябрерна, м42-Р3 йолча [1алг!ай Республика

3акона (газет к[1алг1айие>, 2009, 24 октя6ре; 2015, 2 апреле; Ффициа]тьъ|у|

бокъон хоама интернет-порт€!л ('ш'л'тм.ргато.9от.гш), 20|5,

к)къехьо 1обелгалдаь хувцама1п :

1) 8 статъяй3 даькъе:
а) 13 пункте:
де1ца1цта (оптови йохкара-эцара организаце1]]а)) т1ехьа

сентябре)

т1атохар Ае

де1ша1шца кдарбан молхай средства1пца>;

де1ша ((къахьегам> т1ехьа т1атохар де де1ша1шца (' фармацевтически
къахьегам д1абахьа лицензи йолча лорий организаце1ша а цар къаьсттача

подр€вделене1ша а (амбулаторе1па' фельдшлерски и фельдгшерско-аку1шерски
а пункта1ш а, лорий 1окъарча (дезала) практика центра1ша (отделенетша),

аптечни организацетш йоацача нах 6ахачатортий пункта1цка;);

б) т1атохар де ер чулоацам 14 пунктаца:
(14) г1 алг|ай Республика доазон т1а, каьхата т|а язъяьза, дарбан

молхай рецепта1шца цхьана' элекщонни документий кепе ерзаяь дар6ан
дарбан

молхай рецептех лайдаэцарах соцам т1аэцар.>;

3акон 38-с (Ф лекарсвенном обеспеиении)
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2) 10 статьяй 1 даькъе детца1ш <)1орий сщаховаъ|и яра ца хилча

яргъйоацача Респуликански фонда>> хувца де1ша1шца <[1алг!ай Республика

лорий сщаховани яра ца хилча яргъйоацаиа ,(оазон фонда>;
3) 11 статье де1ца11| <)-1орий сщаховани яра ца хилча яргъйоацана

Респуликански фондо хувца де1ца1шца к[1а_глг!ай Республика лорий

страховани яраца хилча яргъйоацана [оазон фонда>.

(татья 2
Бр 3акон низаца ч|оаг1денна болх бе долал}, еР официа_гтьно кепатеха

итт ди чаккхдаьннача дийнахьа ден3.

|1алг1ай Республика
Р1ех кда ь декха ра|ш кхоача!шдер }астенин 8.Б.

г. Р|агас
2022 !шера
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