Итоги проведения
публичных обсуждений правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
за 2019 год

В соответствии с Порядком организации и осуществления                              в Республике Марий Эл регионального государственного контроля                        за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл                  от  25декабря 2018 г. № 491, Положением о Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительством Республики Марий Эл от 17 апреля 2019 г.  № 111, Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл            по осуществлению регионального государственного контроля                            за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные               в перечень ЖНВЛП).
Предметом контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющих лицензию                на осуществление фармацевтической деятельности, обязательных требований, установленных частью 2 статьи 63 Федерального закона               от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл                    от 19 февраля 2010 г. № 130 «Об установлении предельных оптовых                      и предельных розничных надбавок на лекарственные средства, включенные    в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых на территории Республики Марий Эл».
	Целью исполнения контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
	Государственная функция исполняется в виде выездных плановых проверок.
В связи с внесением изменений  в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) и установлением особенностей организации и проведения в 2019 - 2020 годах некоторых видов плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, Министерством в 2019 году в рамках осуществления контроля                            за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, было запланировано и проведено 2 выездные плановые проверки.  В результате проведенных контрольных мероприятий нарушения                     не выявлены.
В целях реализации пункта 3 части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ, Программы профилактики нарушений обязательных требований, проверка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные                в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,                 на 2019 год, утвержденной приказом Министерства от 9 января 2019 г. № 1, организация и проведение публичных обсуждений правоприменительной практики при осуществлении контроля за применением цен                                  на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (далее – публичные обсуждения), осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл              от 17 мая 2018 г.  № 222 «Об утверждении Порядка организации                          и проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики органами исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность».
План – график проведения публичных обсуждений на 2019 год утвержден Министром здравоохранения Республики Марий Эл 27 декабря 2018 г.
В 2019 году проведено четыре публичных обсуждения, в том числе три публичных обсуждения проведены совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Марий Эл:
- 8 февраля 2019 г. по итогам за IV квартал 2018 года;
- 14 мая 2019 г. по итогам за I квартал 2019 года;
	- 1 августа 2019 г. по итогам за II квартал 2019 года;
	- 6 ноября 2019 г. по итогам за III квартал 2019 года.
	В 2019 году на данных мероприятиях присутствовало более 179 участников, в том числе: руководители медицинских организаций Республики Марий Эл, представители Прокуратуры Республики Марий Эл, территориального фонда ОМС Республики Марий Эл, Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, ассоциации средних медицинских работников Республики Марий Эл, а также руководители                 и представители объектов контроля всех форм собственности.  
Были заслушаны доклады представителей Министерства                               и Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл                  по следующим темам:
- Итоги правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля за применением цен                          на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления государственного контроля при обращении медицинских изделий.
Также на данных мероприятиях до сведения участников были доведены:
- актуальные аспекты внедрения на территории Российской Федерации мониторинга движения лекарственных препаратов (маркировка лекарственных препаратов);
- итоги работы по подготовке медицинских и фармацевтических организаций к работе с маркированными лекарственными препаратами;
 - итоги прохождения регистрации в ФГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов» медицинскими и фармацевтическими организациями на территории Республики Марий Эл.
Представители ГБУ РМЭ РКБ, АО «Марий-Эл Фармация», ОАО «Марбиофарм» делились опытом внедрения на территории Республики Марий Эл мониторинга движения лекарственных препаратов.
В ходе проведения публичных обсуждений представители Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл                     и  Министерства отвечали на вопросы, поступающие от представителей объектов контроля.
С целью определения эффективности проведения публичных обсуждений среди участников проводилось анкетирование. В анкетировании приняли участие 75% от общего числа присутствующих. 100% участников указали на необходимость проведения  подобных мероприятий.
Итоги проведения публичных обсуждений (уведомления, доклады, видеоматериалы) размещены на официальном сайте Министерства (http://mari-el.gov.ru/minzdrav) в подразделе «Публичные обсуждения» раздела «Государственный контроль» и Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл (http://12reg.roszdravnadzor.ru)           в подразделе «Система комплексной профилактики нарушений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» раздела «Реформа контрольно-надзорной деятельности».




