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О предоставлении информации для осуществления регионального
государственного контроля
В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 20.05.2003 г. №149 «О создании органа исполнительной власти Курганской
области в области государственного регулирования цен и тарифов» Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее –
департамент)

осуществляется

региональный

государственный

контроль

за

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 434
«О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные
препараты,

включенные

в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

лекарственных препаратов» определено, что региональный государственный контроль
осуществляется в том числе посредством систематического наблюдения за
исполнением объектом контроля обязательных требований (требований части 2 статьи
63 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»).
Для проведения регионального государственного контроля (систематического
наблюдения) департамент просит ежеквартально предоставлять информацию в срок
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетной датой (1 января, 1 апреля,
1 июля, 1 октября) по форме согласно приложению (форма также размещена на
официальном сайте департамента в сети Интернет: www.tarif.kurganobl.ru в разделе
«Шаблоны/Лекарственные препараты»).
Информацию

по

состоянию

на

1

октября

2015

года

необходимо

представить в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.
Просьба направлять информацию в департамент на бумажном носителе
(заверенную подписью руководителя и печатью организации) и в электронном виде на
официальный электронный адрес dgrctko@kurganobl.ru. По вопросам предоставления
информации

обращаться

к

специалистам

департамента:

Половкова

Ирина

Владиславовна тел. 46-62-67, Маркова Людмила Владимировна тел. 46-35-57.
Одновременно сообщаем, что в соответствии со статьей 19.7.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях за непредставление сведений или представление
заведомо

недостоверных

сведений

в

орган,

уполномоченный

в

области

государственного регулирования тарифов, предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента – начальник
контрольного управления Департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области

Половкова И.В.
(3522) 46-62-67

И.А. Бричеева

