ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2016 г. N 114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2011 N 108 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (АМБУЛАТОРИЯХ, ФЕЛЬДШЕРСКИХ
И ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТАХ, ЦЕНТРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) ОБЩЕЙ
ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.04.2012 N 164)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.03.2011 N 108 "Об установлении размера и порядка осуществления ежемесячных денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Калужской области, имеющим право на основании приказа руководителя учреждения осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 09.04.2012 N 164) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова "Мероприятия в области здравоохранения" заменить словами "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей".
1.2. Пункт 3.2 приложения N 1 "Порядок предоставления средств на ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения Калужской области, имеющим право на основании приказа руководителя учреждения осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации" к постановлению изложить в новой редакции:
"3.2. Средства предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год на указанные цели по целевой статье "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей".".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





