Доклад
об итогах реализации Министерством здравоохранения Республики Марий Эл 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, за 2019 год

Во исполнение части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», а также в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 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, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, осуществляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений обязательных требований (далее – Программа профилактики). 
В рамках выполнения Программы профилактики на 2019 год, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики      Марий Эл (далее – Министерство) от 9 января 2019 г. № 1, были проведены следующие мероприятия:
1) во исполнение пункта 1 Программы профилактики на официальном сайте Министерства, находящемся в структуре официального                   Интернет-портала Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (minzdrav" https://mari-el.gov.ru/minzdrav), размещено 12 нормативных правовых актов (Федеральные законы, постановления Правительства РФ и Республики Марий Эл, приказы Министерства).
Нормативные правовые акты обновляются по мере внесения в них соответствующих изменений.
2) во исполнение пунктов 2, 3 Программы профилактики                       на официальном сайте Министерства: 
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, размещается информация о предельных оптовых и розничных ценах, зарегистрированных и внесённых в Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные            в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, с учетом торговых надбавок, утвержденных на территории Республики           Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/minzdrav/miac/Pages/pricing.aspx" http://mari-el.gov.ru/minzdrav/miac/Pages/pricing.aspx);
 
- размещено руководство по соблюдению обязательных требований           за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденное приказом Министерства здравоохранения                          Республики Марий Эл от 30 октября 2019 г. № 2236                                                       (http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/statectrl.aspx" http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/statectrl.aspx)
3) во исполнение пунктов 4, 6  Программы профилактики в 2019 году проведено четыре публичных обсуждения результатов правоприменительной практики при осуществлении контроля за применением цен                                на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, три                       из которых проведены совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Марий Эл.
Итоги проведения публичных обсуждений (уведомления, доклады, видеоматериалы) размещены на официальном сайте Министерства (http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/public_discussions.aspx" http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/public_discussions.aspx) в подразделе «Публичные обсуждения» раздела «Государственный контроль» и Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл (http://12reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention" http://12reg.roszdravnadzor.ru/about/reform/prevention) в подразделе «Система комплексной профилактики нарушений обязательных требований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» раздела «Реформа контрольно-надзорной деятельности». 
План проведения плановых проверок на 2020 год, результаты контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, размещены                         на официальном сайте Министерства в разделе «Проверки»                     (http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/checks.aspx" http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/checks.aspx).
Должностными лицами Министерства с объектами контроля проводится разъяснительная работа по соблюдению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах.
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» 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 государственного 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.




