
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«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» 

Постановление  Правительства  Курганской  области  «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» разработано  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».

Федеральным  законом  от  03  августа  2018  года  №  316-ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  и  статью  19  Федерального  закона  «О  лицензировании
отдельных видов деятельности» внесены изменения в пункт 3 статьи 2 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»,  согласно  которым  порядок  организации  и
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей
сфере  деятельности  (вида  регионального  государственного  контроля  (надзора)
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской  Федерации  с  учетом  требований  к  организации  и  осуществлению
государственного  контроля  (надзора)  в  соответствующей  сфере  деятельности,
определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации.

Согласно статьи 6 Федерального закона  от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»  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, относится к полномочиям
органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации.  В  соответствии  с
подпунктом 43 пункта 8 Положения о Департаменте государственного регулирования
цен  и  тарифов  Курганской  области,  утвержденного  постановлением  Администрации
(Правительства)  Курганской  области от  20.05.2003  года  № 149 «О создании органа
исполнительной власти Курганской области в области государственного регулирования
цен  и  тарифов»,  осуществление  указанной  функции  по  контролю  отнесено  к
полномочиям  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области.
 Постановлением Правительства Курганской области  «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»  устанавливается  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.
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