
Приложение 9 

к приказу Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа  от 28.07.2017 № 17 

«Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» 

 

 

 

 

Перечень  

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих  

обязательные требования, соблюдение которых оценивается  

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц, в отношении 

которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1. Федеральный закон  

от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

Организации оптовой торговли лекарствен-

ными средствами, аптечные организации, 

индивидуальные предпринимател, имеющие 

лицензию на осуществление фармацевтичес-

Пункт 3 статьи  6 
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кой деятельности, медицинские 

организации, имеющими лицензию на 

осуществление фармацевтической 

деятельности, и их обособленные 

подразделения (амбулатории, фельдшерские 

и фельдшерско-акушерские пункты, центрв 

(отделения) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенные в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организаци (далее – Субъекты 

обращения лекарственных средств) 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2015 № 434 

«О региональном государственном 

контроле за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов» 

Субъекты обращения лекарственных средств Положение о региональном 

государственном контроле за 

применением цен на лекарствен-

ные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов, утвержденное 

постановлением: пункт 2 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 865 

«О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов» 

Субъекты обращения лекарственных средств Правила установления предельных 

размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями 

лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в 
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субъектах Российской Федерации,  

утвержденные постановлением 

4. Правовой акт Правительства Российской 

Федерации, утверждающий перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения (утверждается 

ежегодно) 

Субъекты обращения лекарственных средств Перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского, 

утвержденный правовым актом 

5. Правовые акты Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа, 

устанавливающие предельные размеры 

оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

Субъекты обращения лекарственных средств  

 

 

___________ 

 
 


