
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,

организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  12  апреля  2010  года  №  61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»  и  в  соответствии  с  Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  осуществления регионального государственного контроля
за  применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  организациями  оптовой
торговли,  аптечными  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,
имеющими  лицензию  на  фармацевтическую  деятельность согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Самойлов С.М.
(3522) 46-35-57

Приложение к постановлению
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Правительства Курганской области
от «___»_____________2018 года № _____
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного контроля 
за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность»

Порядок
осуществления регионального государственного контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность 

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного контроля
за  применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  организациями  оптовой
торговли,  аптечными  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,
имеющими  лицензию  на  фармацевтическую  деятельность (далее  -  Порядок),
разработан  в  целях  реализации  положений  Федерального  закона  от  12  апреля
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее -  Федеральный
закон  «Об  обращении  лекарственных  средств»)  с  учетом  положений  Федерального
закона  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)  и регламентирует
осуществление  регионального  государственного  контроля  за   применением  цен  на
лекарственные  препараты,  включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов,  организациями оптовой  торговли,  аптечными
организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на
фармацевтическую деятельность (далее - региональный государственный контроль). 
 2. В  Порядке используются понятия  в  значениях,  определенных действующим
законодательством.

3. Региональный  государственный  контроль  осуществляется  Департаментом
государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  (далее  -
Департамент).

4. Должностными  лицами  Департамента,  уполномоченными  на  осуществление
регионального государственного контроля, являются:
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1) директор  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области;

2) первый  заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления
ценообразования  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области;

3) заместитель директора Департамента -  начальник  контрольного  управления
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;

4) начальник  отдела  контроля  цен  и  тарифов  регулируемых  организаций
контрольного  управления  Департамента  государственного  регулирования  цен  и
тарифов Курганской области;

5) главные  специалисты  отдела  контроля  цен  и  тарифов  регулируемых
организаций  контрольного управления Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области;

6) ведущие  специалисты  отдела  контроля  цен  и  тарифов  регулируемых
организаций  контрольного управления Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области.

5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
контроля,  организацией и проведением проверок юридических лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  применяются  положения  Федерального  закона  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Предметом  регионального  государственного  контроля  является  соблюдение
объектом  контроля  при  реализации  лекарственных  препаратов  требований  части  2
статьи  63  Федерального  закона  «Об  обращении  лекарственных  средств»  по
применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной
цены, установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей
зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера оптовой надбавки и (или)
размера розничной надбавки, не превышающих соответственно размера предельной
оптовой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, установленных в
Курганской области (далее - обязательные требования).

7. Региональный государственный контроль осуществляется посредством:
1) организации  и  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  соблюдения

объектом  контроля  обязательных  требований,  которые  осуществляются  в  форме
документарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном статьями 9-13 и
14-16  Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;

2) систематического  наблюдения  за  исполнением  объектом  контроля
обязательных требований;

3) принятия  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации,  мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и
(или) устранению последствий таких нарушений, выдачи предписаний об устранении
выявленных нарушений обязательных требований и принятия мер по привлечению к
ответственности лиц, совершивших такие нарушения.

8. Должностные  лица  Департамента,  уполномоченные  на  осуществление
регионального  государственного  контроля,  обязаны  при  проведении  проверок
соблюдать  ограничения  и  выполнять  обязанности,  установленные  статьями  15,  18
Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».
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9. Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Департамента,
уполномоченных на осуществление  регионального  государственного  контроля,  могут
быть  обжалованы  в  административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


