ДОКЛАД 
о правоприменительной практике осуществления
регионального государственного контроля  за применением цен                       на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
по итогам 1-го полугодия 2020 года 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл осуществляет региональный государственный контроль за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых               и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее – региональный государственный контроль),                 в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61 – ФЗ                      «Об обращении лекарственных средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные                         в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря  2018 г.  № 491 «Об утверждении Порядка 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», Положением о Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 апреля 2019 г. № 111.
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 здравоохранения Республики Марий Эл на 2020 год  в рамках осуществления регионального государственного контроля запланировано проведение                шести плановых выездных проверок.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                  от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Министерством здравоохранения Республики Марий Эл издан приказ от 21 апреля 2020 г. № 855 «О внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателе на 2020 год».
На основании вышеуказанного приказа из плана проверок проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателе на 2020 год исключены проверки в отношении пяти субъектов обращения лекарственных средств. 
В I квартале 2020 года проведена одна проверка, нарушений в ходе проверки не выявлено.


