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О регионшrьном юсударственном контроле (надзоре) за применением
цен на лекарственньJе препараты, включеЕные в перечень жизненно не-
ооходимых ц важнейших лекарственных препаратов, на территории Аст_
раханской области
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В соmвgгgтвии с федеральными законап.lи от 12.04.2010 Ns 61-ФЗ <Об об-
ращении лекарственных средств>, от 3l .07.2020 Ne 248-ФЗ <О юсlдарственном
контроле (надзоре) и муниципЕIJьном контроле в Российской Федерадии>
Правттгельство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердrть прилагаемые:
- Положение о регион€цьном юсударствеЕном контроле (надзоре) за при-

менением цен на лекарственItые црепарfiы, вкIIюченные в перечень жизненно
необходимьос и важнейших лекарственных препаратов, на территории Астра-
хансrсой области;

- кJIючевые покЕватели и их целевые значеншI, индикативные покЕватели

региональног0 mсударственною коЕтроля (надзора) за применением цен на ле-
мрственные препараты, вкIIюченные в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших леr<арственных препарfiов, на террпюрии Астраханской облаqги;

- перечеЕь индикаторов риска Еарушения обязательных требований реги-
оЕaшьною госяарственнок) Koнтpolul (надзора) за применением цеЕ на леrcrр-
ствеццые препараты, вкJIюченные в перечень жизненно необходипшх и BaDK-

нейших лекарственных црепараIов, на терриюрии Астраханской облаgги.
2. Признать утратившим силу постЕlновление Правительства Астрахан-

ской области от 22.|0.20|5 Ns 53l-П <О перечне должностных лиц министер-
ства здр:lвоохранениJI Астраханской области, осуществJIяющих регионшlьный
государственный контроль за применением цен на лекарствеЕные препараты,
вкIIюченные в перечень жизненно необходимых и важвейших лекарственных
препаратов, на территории Астраханской области>.

3. ПостановлеЕие вступает в силу по истечении l0 дней после дня ею
официальною оrryбликоваrrия, за искпючением абзаца третьего rrункта l поста-
новлениJI, вступающего в силу с 01.0З.2022.
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Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
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УТВЕРЖДЕНО

постчIновлением
Правительства
Астраханской области
от ЗI.12.2с2I.tЕ 702-п

Положение о региональном гOсударственном контроле (надзоре)
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в пере-

чень жизненно пеобходимых и вФкнейших лекарственных препаратов,
на территории Астраханской области

l. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеЕие о регионЕrльном государственном контроле
(надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, вкJIюченЕые в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на
территории Астраханской области (даrrее - Положение) устанавливает поря-
док оргЕlнизации и осуществления регион€UIьною государственного KoHTpoJц
(надзора) за применением цеЕ на лекарственные препараты, вкJIюченцые в
перечень жизненЕо необходимых и важнейших лекарственпых препаратов, на
территории Астраrанской области (даrrее - регион€шьный гос5дарственпый
контроль).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, примевяются в
значеЕиях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Предмеюм регионЕIльного посударственного KoцTpoJuI явJuIется со-
блюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, zlп-
течными организациями, индивидуальными предприпиматеJими, имеющими
лицензию на фармацевтиtIескую деятельность, медицинскими орI,ztнизация-
ми, имеющими лицензию на фармаuевтическую деятельность, и их обособ-
ленными подрЕlзделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
Екушерскими пуЕктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семей-
ной) практики), расположенными в сельских населенньгх IryнктФ(, в которых
отсутствуют аптечные оргаЕизации (да.пее - контролируемьте лица),.при реа-
лизации лекарственных препаратов требований к применению цен, уровень
которых не должен превышать сумму фактической отгryскной цены, установ-
ленной производителем лекарственньгх препаратов, и которые Ее превыш€lют
зарегистрированных предельных отпускных цеЕ, и размеров оптовых надба-
вок и (или) рдrмеров розЕиtIных надбавок, не превышающих соответственно

р:вмеров предельных оптовых надбавок и (и_тrи) рл}меров предельных роз-
ничных надбавок, установленных в Астраханской области (далее - обяза-
тельные требования).

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление регионального госу-
дарственного контроля, является министерство здравоохранения Астрахан-
ской области (далее - министерство).
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1.5. Решение о цроведении контрольных (надзорных) мероприятий
принимается мицистром здрalвоохранения Астраханской области (далее -
министр) или должностным лицом миЕистерства, исполняющим обязанности
миЕис'Iра.

1.6. Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих реги-
она.ltьный государствеЕный контроль, цредст.lвJIен в приложении Ns 1 к
настоящему Положенrдо.

l. 7. .Щолжностrые лица миЕистерства, осуществJIяющие региона.пьный
государственный контроль (далее - должностЕые лица), при проведении кон-
трольцою (надзорною) мероприятиrI в пределах своих полномочий и в объе-
ме проводимых контрольных (надзорньтх) действий пользуются правами,
установленными частью 2 статьп 29 ФедеральноIо закона от З1.07.2020
Ns 248-ФЗ <О госlдарственном коЕтроле (надзоре) и муниципЕшьном контро-
ле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nч 248-ФЗ).

1.8. .Щолжностные лица при цроведеции контрольных (надзорrшх) ме-
роприятий обязаны соб.тподать ограничеЕия и зaшреты, устаноыIенные Феде-
р{лльным законом }|Э 248-ФЗ.

1.9. Организация и осуществление регионЕuIьного государственною
контроJlя реryлируется Федеральным зЕжоном Ns 248-ФЗ.

l , l0. Объекгами региоц€шьног0 юсударственЕог0 KoHTpoJuI (далее -
объекгы контроля) явJuIются деятельность, действия (безлействие) юридиче-
cK!D( лиц и индивидуаJькых предцринимателей, в p.rмKax KoTopbD( должны
соблюдаться обязательные требования.

1.11. Министерством в рамках осуществления ремональЕою юсудар-
ственною KoHTpoJuI ведется учёт объекгов контроля с использованием к)су-
дарственной информационной системы <<Типовое облачное решеЕие по Еlвю-
матизации контрольной (налзорной) деятельностиD в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 Ns 482 (О
государственной информационной системе <Типовое облачное решение по
автоматизации контрольЕой (надзорной) деятельности>.

2. Управление риск.л lи причиЕения вреда (уцерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении региоЕЕшьного государственного контроJIJI

2.1. При осуществлении региональною гос)царственною контроJIя
примеюIется система оценки и управления рискalп,tи.

2.2. Мпнистерство при осуществлении регионального юс}дарственного
KoHTpoJuI отIIосит объекты KoETpoJuI к одной из следlющих категорий риска
причиЕеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - катего-

рии риска):
- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объекта коЕтроля к одной из категорий риска, а также

изменение категории риска, к которой раяее был отнесен объект контроля,
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осуществJUIется на основании решениJI миЕистерства.
2.4. Критериями отнесения обьеrсюв контроля к одной из следующих

категорий риска явJIяются :

- к категории высокого риска - нaшиllие одноr0 протокола об админи-
стративном пр€лвоЕарушении, цредусмотренном частью l статьи l9.4, статьей
19.4.1, частью l статьи l9.5, статьей l9.7, частью 1 статьи 19.26 Кодекса Рос-
сиЙской Федерации об административных правоцарушениrIх, составленного
должностным лицом в случае нарушения обязательных требований, в тече-
ние последних двух лет, предшествующих дате принятия министерством ре-
шения об отнесении деятельности контролируемого лица к данной катеюрии
риска;

_ к категории средЕек) рпска - отс)дствие в отношении контролируемо-
го лица критериев, предусмотренных абзацем вторым настоящеr0 пункга;

- к категOрии низкого риска - отсутствие в отношении контролируемо-
го лица критериев, цредусмотренных абзацем вторым настоящего пункта,
при условии если фактпческм выручка от реryлируемых видов деятельно-
сти за истекший период составляет менее l00lo от совокупной выруrки за
три к)да, предшествующих дате принятия министерством решения об отне-
сении деятельности контролируемоrc лица к данной категории риска, либо
контролируемые лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации относятся к суЬектам мЕLпого предпринимательства.

Количество категорий риска и критериц отнесения обьекгов контроJIя к
категориям риска формируются по результатам оценки риска цриtIинения
вреда (ущерба) и основываются Еа необходимости предупреждениrI и мини-
мизации причинепия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оп-
тимЕшьном использовarнии материЕшьных, финансовых и кадровых ресурсов
министерства таким обрaвом, чтобы общее количество профилактических
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий по отношению к объ-
ekтalм контроля всех катеrcрий риска соответствовЕlло имеющимся ресурсам
министерства.

2.5. В отношении объекюв контроля в зЕlвисимости от кагепории риска
проводятся пл€шовые контрольные (надзорные) мероприятия со след/ющей
периодиЕIностью:

для катеюрии высокого риска:
- докр{ентарнЕrя проверка - один раз в два года;
- выездн€ш проверка - одиЕ раз в два года;

для катеIOрии средЕею риска:
- документарнaш проверка - одиц рЕв в три года;
- выездЕая проверка - один раз в шесть лет.

fIлановые контрольные (надзорные) мероприятиlI в отношении объек-
тов KoHTpoJUI, отнесенных к категории низкою риска, не проводятся.

2.6. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решениrI о

проведении и выборе вида контрольною (надзорного) мероприятия осу-

ществJuIется на основании перечня индикаторов риска нарушения обязатель-

Еых требованиЙ регионального государственною контроля (надзора) за при-
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менением цен на лекарственные препараты, вкJIюченные в перечень жизнен-
но Ееобходимых и вЕDкнейших лекарственных препаратов, на территории
Астраханской области, утвержденною настоящим постановлением.

3. Профилактика рисков причиненшI вреда (ущерба) охраняемым зЕжоном
ценностям

3.1. Министерство ежегодно, до 20 декабря юдq цредшествующею rc-
ду проведеЕия профилакгических мероприятий, утвержлает программу про-
филатстики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зlжоном ценно-
стям, котораJI размещается на официальном сайте министерства в информа-
ционЕо-телекоммуникаrионной сети (Интернет)).

3.2.При осуществлении региоЕального государственного конlроля
проводятся следующие виды профилакгическID( мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
_ консультирование;
- профилактический визит.
3.3 Информирование контролируемых лиц и иных змнтересовaлнных

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществJIяется ми-
Еистерством в порядке, установленном статьей 46 Федеральною закона
Ns248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится министер-
ством в соответствии со статьей 47 Федера.ltьною закона N9 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной пракгики осуществJuIется долж-
ностЕыми лицами гryтем сбора и анапиза данных о проведенных контроль.
ных (надзорньж) мероприятиrIх и их результатов, выявления типиtlных Еару-
шеЕиЙ обязательных требомниЙ, причин, факгоров и условиЙ, способству-
ющIlD( возЕикновению укatзанЕых нарушений, анчшиза слr{аев причинения
вреда жизни, здоровью, выявления источников и факгоров риска причинения
вреда (ущерба).

По июгам обобщения прaвоприменительной пракгики миЕистерством
ежеюдIIо, не позднее 1 марта года, следующею за отчетным гOдом, готовится
проекг докJIада, содержащий результаты обобщения правоприменительной
практики по осуществJIению региональноIо государственною контроля, ко-
торыЙ в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад )дверждается распоряжением министерства до 12 марга и раз-
мещается на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернеD) IIе позднее трех рабочих дней со
дЕя его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики, подготавливается не реже одного рЕц}а в год.

З,5. Объявление предостережения о Еедоrrустимости нарушения обяза,
тельных требований (далее - предостережение) осуществляется министер-
ством в соответствии со статьей 49 Федершrьноrо закона Jtlll 248-ФЗ.
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При наличии у министерства сведений о rOтовящI,D(ся нарушениях обя-
зательных требований или прпзпalках нарушений обязательных требований и
(или) в сJDлае отсутствия подтвержденЕых дЕtнных о том, чю нарушение обя-
зательЕьtх требоваrrий причинило вред (ущерб) охраняемым зЕконом ценно-
стям либо создчлло угрозу причинеЕиrI вреда (учерба) охраняемым законом
ценпостям, министерство объявляет контролируемому лицу предостережение
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний.

Контролируемое лицо в течение l0 рабочих дней со дЕrI поJD.чения
предостережениJт вправе подать в министерство возрЕrжение в отношении
предостережения.

Возражения в отношении предостережения н€lправJIяются на брлажном
Еосителе почтовым отпрzIвлением, либо в виде электронIrого доцrмента ца
указанный в предостережении адрес элепронной почты министерстм, либо
иЕыми укЕванЕыми в предостережении способами.

Возражение в отношеЕии предостережеЕця должЕо содержать:
фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства

заIIвитеJUI - физического лица либо наименование, сведеЕия о месте нахож-
деfiиlI зЕивителя - юрIциrIескою лица, а также номер (номера) контакгною
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть ншIравлен ответ;
сведениrI о предостережении и должностном лице, нацрaвившем такое

предостережение;
доводы, на осцовalнци которых змвитель не согласен с предостереже-

нием.
В слуrаях невозможности установления из представленньж зaцвителя-

ми дочдdеЕтов должносfiIого лица, напрalвившею предостережение, возра-
жение в отношении предостережения возвращается заявитеJIю без рассмот-
рения с указаЕием приttин невозможности рассмотрения и разьяснением по-

рядка надлежащего обращения в течение трех рабочих дней со днrI еrý реги-
с,грации.

Возражение в отношеЕии предостережениrI регистрируется миЕистер-
ством в день подачи контролируемым лицом. Мипистерство рассмаlривает
возрaDкение в отношении предостережения и принимает решение в течение
20 рабочих дней со дня еFо регистрации.

По итогам рассмотрения миЕистерством возражениJ{ в отношении
предостережеЕия принимается одно из следующих решений:

- оставить предостережение без измеЕения;
- отменить предостережеЕие.
Не позднее дня, следующего за днем принятия укzrзанною выше реше-

ниJI, контролируемому лицу, подавшему возрФкение в отЕошеЕии предосте-

режения, в письменной форме направляется мотивированrшй ответ о резуль-
татах рассмотрения возрЕDкения в отношении предостережения. В сл)aчае ес-
ли контролируемое лицо в возражении в отношеЕии предостережеЕия указа-
ло адрес электронной почты для пол)лениJI ответа, на этот адрес электроЕной
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почты направляется копия мотивированного ответа.
3.6. Консультирование по обращениям контролируемьж лиц и их пред-

ставителей ос)дцествляется министерством в соответствии со статьей 50 Фе-
дерЕuтьного закона ЛЬ 248-ФЗ.

Консультирование по обрапIениям контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществJuIется должностными лицами в письменной форме при их
письменном обраlllении в порядке, устzrновленном законодательством Рос-
сийской Федерации о рассмотрении обращений граждан, либо в устной фор
ме по телефону, посредством влIдео-конференц-связи или на личном приеме у
должЕостЕою лица в ходе осущестыIения контрольного (надзорною) меро-
приятия или гryбличною мероприятия.

Консультирование по телефоку осуществJIяется ежедЕевно в рабочие
часы министерства.

Консультировzrние посредством лиtIного приема осуществляется долж-
ностными лицаI\4и в помещении министерствq цредназначенном для приёма
и консультации грDкдаII.

Щолжностное лицо, ос)лцествляющее консультировЕtние посредством
личЕогт, приема, дает контролируемому лицу устный ответ по существу кФк-
дого из поставленпых вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемьгх лиц и
их предст€lвителей осуществJIяется посредством размещения на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети <<Интер-

HeTD письменног0 рtцБяснения, подписаЕноrо должностным лицом.
При невозможности решить поставленЕые вопросы во врмJI консуль-

тирования от контролируемого лица принимается письменное обратт(ение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с законодатель-
ством РоссиЙскоЙ Федерации о рассмотрении обращениЙ граждан.

Консультирование осуществJIяется по следующим вопросам:
- применение обязательньгх требований, содержание и последствиJI ID(

изменения;
- необходимые орmнизационные и (или) технические мероприятия, ко-

mрые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязатель-
ных требований;

-особенности осущестыIениrI региоЕального государствеЕною кон-
троля.

Контролируемое лицо вправе нЕшрaвить в министерство запрос о
предостtlвJIении консультации в письменной форме в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрениJI об-

ращений граждан Российской Федерации>.
3.7. Профилакгический визит проводится министерством в соответ-

ствии со статьей 5 2 Федера.льного закона Jф 24 8-ФЗ.
В ходе профилактического визита должностным лицом осуществJIяется

консультирование коЕтролируемого лица в порядке, установленном пункmм
3.6 настоящеrc раздела.

Профилактические визиты проводятся в отЕошении контролируемых
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лиц, приступающих к осуществлению реryлируемых видов деятельIrости.
!олжностное лицо проводит профилактический визит в форме профи-

лакгической беседьт по месту осуществления деятельности контролируемого
лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе профилакгиче-
ского визита контролируемое лицо информируется по вопросам содержaшия
применяемьж к деятельности коЕтролируемою лица либо принадлежацим
ему объектам коIrтроJIя новых нормативных прЕtвовьIх ,жтов, устalнавликrю-
щих обязательные требования, внесенные изменеция в нормативные право-
вые акты, сроки и порядок вступлениJI их в сиIry.

Срок проведениrI профилактического визита не может превышать одно-
го рабочего дня.

Коптролируемое лицо вправе отказаться от проведенIц профилакгиче-
скоrо визита, письменно уведомив об эюм министерство Ее позднее чем за
три рабочих дня до даты его проведения.

В слуrае если при цроведеЕии профшlакгическою визита устаIIовлено,
что обьекты KoHTpoJUI предстЕлвляют явную ЕепосредствеIIЕуIо угрозу причи-
неIIиJI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такоЙ вред
(lчерб; приrIинен, должностное лицо незамедлительно H€lпpErBJuIeT информа-
цию об этом министру либо лицу, исполкrIющему обязанности министра, дJuI
принятиrI решеншI о цроведении контрольных (надзорньп<) мероприятий.

По результатам проведения профилакгическоI0 визита должностным
лицом в течение одного рабочего дня со днlI проведениrI профиJIактическок)
визита состаыUrется отчет о проведении профилitктического визита по форме,
предусмотренной приложением Ns 2 к настоящему Положению,

4. Осуществление регионzrльною государственного KoHTpoJuI

4. l. При осуществJIении регионrцьноrо юсударственноr0 конц)оля
проводятся следiющие плановые и внеплановые контрольные (надзорные)
мероприrIтия:

- набrподение за соблюдением обязательных требований;
- документарнм проверка;
- выездЕая проверка.
4.2, fIлановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Еа

основании плана проведения плановых конlрольных (Еадзорных) мероприя-
тиЙ Еа очередноЙ к{шендарныЙ год, сопIасованног0 с органа},{и прокуратуры,
в порядке, установленном Федеральным закоЕом Ns 248-ФЗ.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятиrI проводятся при н€шиrIии
оснований, установлеIIцых статьей 57 Федерального закона Ns 248-ФЗ.

4.4. В решении о проведении коЕтрольноm (надзорного) мероприятия

щшlываются сведения, устаIIовленные частью 1 статьи 64 ФедеральноI0 за-
кона Ns 248-ФЗ.

4.5. Контропьные (надзорные) мероприrIтия, J/кл}zlнные в абзацах вго-

ром, четвертом пункга 4.1 насюящего рд}дела, с целью фиксации докaва-
тельств нарушений обязательных требований моryт проводиться должност-
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цыми лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Фотосъемка, аудио- и видеозЕlписи, используемые для фиксации доказа-

тельств, должны позволять однозначЕо идентифицировать объекг фиксации,
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, а)дио- и ви-
деозЕшиси, используемые для доказательств нарушений обязательных требо-
ваниЙ, прикrrадывшотся к акry коЕтрольного (надзорною) мероприятия,

Информация о проведении фоюсъемки, аудио- и видеозаписи и исполь-
зоваfiных для этих целей технических средствarх отр.Dкается в ztкTe по резуль-
татам контрольного (надзорного) меропршIтия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъем-
ки проводится не менее чем двуI!бI сЕимкЕtп,lи каждого из выявленных нару-
шений обязательных требований.

Аlдио- и вцдеозaлпись осуществJuIется в ходе цроведения контрольпоIо
(надзорною) мероприJIтия непрерывно с уведомлением в начале и конце за-
писи о дате, месте, времени начЕUIа и окончalнпя осуществлеЕиJI записи.

В ходе записи подробно фиксируются и укЕlзываются место и характер
выявJIенЕого нарушениJI обязательных требований.

Использование фоmсъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осущестышется с )летом требований
зЕжонодательства Российской Федерации о государственной и иЕой охршяе-
мой законом тайне.

4.6. ИндпвпдуarльIrый предцринимatтель, явJuIющийся контролируемым
лицом, вправе представить в министерство информацию в произвольной
форме о невозможности прис)лствия г.рй проведении контрольною (надзор-
ною) меропр лIятия в сл}^lае:

- заболевания, связаЕкою с утратой трудоспособности;
- преIuтствия, возникшею в результате действиJI непреодолимой силы.
Информация подается шцивидуЕIльным предпринимателем в деЕь

Еасц/плеЕиrI одного из сл)лIаев, укaвaшных в абзацах втором, третьем ЕастOя-

щеп) пункга.
Министерство рассматривает информацию в течеЕие одног! рабочеrо

дшI со днJI посц/плениJI информации от индивидуаJIьноro предпринимателя.
По результатап{ рассмотрения ука:}анной информации проведение контроль-
ног0 (надзорЕого) мероприятия переносится министерством на срок, необхо-
димыЙ для устранения обсюятельств, послуживших поводом для обращения
индивиду€лльЕоr0 предприЕимателя,

4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится
на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами п)дем
сбора, аЕализа данЕых об объеrгах контроля, имеющихся у министерства, в
юм числе данньrх, которые поступzлют в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействиrI, представляются контролируемыми лиц€lь{и в pal\,l-

ках исполнения обязательных требований, даЕных, содержащихся в государ-
ственных и муниципЕrльных информационных системzlх, данных из информа-
циоЕно-телекоммуникационной сgти <<Интернет>, иных общедоступных дан-
ных, а также данных, полу{енных с использоваЕием работающих в
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авюматиrIеском режиме технических средств фиксаций правонарушений,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8. ,,ЩокументарнаJI проверка проводится министерством в соответ-
ствии со статьей 72 Федерального закона Ns 248-ФЗ по месту нахождения
министерства.

В ходе докумеЕтарной проверки министерством соверш.lются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

- поФление письменных обьяснений;
- истребование доцл\,rентов.
Срок проведеш{rI докр(ентарной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней,
В указанный срок Ее вкJIючается период со дня направJIениII министер-

ством контролируемому лицу требования предстЕlвить необходимые для рас-
смотреция в ходе докуIlrентарной проверки докумеЕты до дня цредставления
укu}занных в требовании докуIr{екгов в миЕистерство, а также период со дrUI
нЕшравления контролируемому лицу информации министерства о выявлении
ошибок и (или) противоречиЙ в представленньж контролируемым лицом до-
Kytl{eнTElx либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или)
поJолIепным при осуществлении регионЕrльного юсударственною KoHTpoJUI, и
требования представить необходимые поясЕеIIшI в письмеЕной форме до дня
представJIениII указанЕых пояснений в министерство,

4.9. Выездная проверка проводится министерством в соответствии со
статьеЙ 73 Федеральною з.жона Ns 248-ФЗ.

В ходе выездЕой проверки министерством совершЕlются сле,ryющие
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- пол)ление письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспергиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождеЕиrI (ос5пцествления

деятельности) контролируемою лица (его филиалов, цредставительств,
обособленных структурных подразделений).

О проведении выездной проверки коЕтролируемое лицо уведомляется
министерством путем Еапрalвления копии решеЕия о проведеции выездной
проверки не позднее чем за24 часадо ее начЕша.

Срок проведения выездной проверки Ее может превышать 10 рабочrх
дней. В отношевии одноr0 субьекга мzшоrо предпринимательства общий срок
взаимодействиJI в ходе цроведения выездной проверки не может превышать
50 часов дJIя мЕшою предцриятия и 15 часов для микропредприятия, за ис-
кIIючением выездной проверки, основанием для проведения которой явJIяется
гryнкт б части l стжъи 57 Федерального закона Ns 248-ФЗ и котораJI для мик-
роцредприятия не может продолжаться более 40 часов.
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5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольцого (надзорного) меропршIтиrI оформляются в по-

рядке, предусмотренном главой 16 Федеральною законаNs 248-ФЗ.
Предписание об устранении выявJIенных нарушений с ука:}анием ра-

зуIr4ных сроков I,D( исполЕения, предусмотреЕное пункгом 1 части 2 статьи 90
Федерштьною з€tкона Nе 248-ФЗ, выдается миЕистром (первым заместителем
миЕистра, заместителем министра) в соответствии с главой lб Федерального
закона Ns 248-ФЗ.

6. Обжалование решений министерства,
действий (бездействия) его должностных лиц

6.1. .Щействия (бездействие) должностных лиц, решениlI, принятые ми-
нистерством в ходе осуществления региоЕальног0 государственного коЕ-
1роля, моryт быть обжа-тtованы контролируемым лицом в досудебЕом порядке
в соответствии с положениrIми пIавы 9 Федеральног0 закоЕа N9 248-ФЗ.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мЕению, были непосредственно нар)rшены в рамках осуществления регио-
нального гос)дарственного KoETpoJuI, имеют право на досудебное обжалова-
ние решений министерства, действий (бездействия) его должностцых лиц в
соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона N! 248-ФЗ.

6.3. .Щосудебный порядок подачи жа.побы контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрениrI, приЕятия
решений и виды решений, принимаемые по результатам рассмотрениJI жмо-
бы, определяются в соответствии со статьями 40 - 4З Федерального закона
Ng 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, поданнЕuI в

досудебном порядке, рассматривается министром либо лицом, исполЕяющим
обязанности министра.

6.5. Жшrоба на действиrI (бездействие) министра, поданнм в досудеб-
ном порядке, рассматривается заместитепем председатеJUI Правительства
Астраханской области, курирующим деятельность министерства в соответ-
ствии с распредепением обязанностей между члеЕами Правительства Астра-
ханской области, утвержденным постаЕовлением Губернатора Астраханской
обласм от l1.03.2020 Ns 44.

6.6. Жалоба, поданнaш в досудебном порядке, подлежит рассмотрению
не позднее 20 рабочих днеЙ со дня регистрации такоЙ жалобы.

В исключительных сщучмх, требующих продолжительных временных
затрат (получение дополнительноЙ информачии по существу жалобы, прове-

дение анaшиза, расчетов и иных дополнительных продолжительных действий,
ЕuIправленных на рассмотрение жаJIобы), указанный срок может быть прод-
лен министерством, но Ее более чем на 20 рабочих дней.
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Приложение Nэl
к Положению

Перечень
должностных лиц министерства, осуществляющих

регионаJIьный ю судар ственный контроль

l. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической
деятельцости министерства.

2. Заместитель начЕIльника отдела лекарствеЕного обеспечения и фар-
мацевтической деятельности министерства.

3. Главный специЕшист отдела лекарственного обеспечения и фарма-
цевтической деятельности министерства.
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Приложение Nэ 2
к Положению

Министерство здравоохранения Астраханской области

(место составления отчета)

(время состаыrения отчета )

Отчет о проведении профилактическою визита

l. Основание проведеншI профилакгиtlеского визита:

феквизиты нормативною arкTa министерства здравоохранения Астраханской области о
цроведении профиласпrческого визита)

2. Щжа профилакгическоr0 визита: (_)) _20_г.; общЕuI про-
должительность профилактического визита: _часов; с _ часов _ ми-
Еут по _ часов _ минут.

3. Место проведения профилактическог0 визита:

(алрес (местоположение) юридическоrc лица, ипдивIцуальною предпринимателя,
паименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуальЕого прдпринимателя)

4. Перечень мероприrIтIй, проведенных в ходе профилактическоrо
визита:

(указываотся' вид деятельности юридического лица, индивидумьного пред-
приниматеJтя, виды объекюв контроля, каrcюрии риска объектов lсонтроля)

5.Профилактический визит проведен след5rющими должностными
лицами:

(указьваются Ф.И.О., должность лица, проводившего профилакгrrческий визит)

6. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилalктического
визита:

(информирование об обязаrельньrх трбованию(, предъявJuIемых к деятеJIьно-
сти либо к принадлежацим контролируемому лицу объекгам KoHTpoJи, их соответствии
критериям рискц основаниях и о реIФменryемых способах сниженпя каrеюрии рнск4 а
пжже о видах, содержании и об интенсивности коптрольных (надзорных) мероприягий,
прводимьD( в оIношении объекга концоrrя исходя из ею отнссения к соотвегствующей
катеюрии рискц проведение консультации по вопросalм разъяснения положений норма-
тивньD( праlвовьrх акюв, содержащих обязагельвые требования)
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7. Перечень рекомендаций по устранению выяыIеЕных нарушений
обязательных требований:

(Ф.И.О., подписи лиц, проЕодивших профилаrmлческий визит)
С отчетом о цроведении профилакгическоrо визита ознакоLrлен (-а),

копию отчета со всеми цриложениями получил Ga),

(Ф.И.О., доJDкность руководителя, иною доJDкностною Jмца иJIи уполномоченною
представителя юридическок) лиц4 индивидумьЁою предIриниматеJIя, его уполномо-
чеIlного представителя)

Отметка об отказе озЕакомления с отчеюм о проведении профилак-
тического визита:

(Ф.И.О., подпись доJDкностного лица (лиц), проводившею профилаrсгический
визит)

Вер !i} ri]iilalFi,:ii]alali,
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УТВЕРЖДНЫ

постаЕовJIением
Правительства
Астраханской области
от ЗI.12.202I na 702-П

Кrпочевые показатеJIи и I,D( целевые зЕачеIlI4п, индикативные показатели ремональЕою государственЕого контроля
(надзора) за применением цеIt на лекарственные препараты, вкJIюченные в перечень жизненно необходимьп< и важней-

шI,D( ле епа EIToB, на ии й области

Наименование исполнrtгеJIьного органа госяарственной власти:
министерство здравоохранениJI Астрахаrrской области (далее - министерство)

НаIдr,rенование вида коЕгроJБной (налзорной) деятельности:

ремова:ьньй юсударственньй коЕгроJБ (надзор) за применением цен на лекарственЁые препараты, вкJIюченные в перечень жизнеЕно необхо-
димьD( и важнейшrл< лекарственньD( препараюв, на территории Астржавской области (да:lее - региональньй юсударственньпi контроль)

Негагивные явления, на устранение IФmрых направлена коЕтро-гъная (падзорная) деяrельность:
несоблодение организациJIми оптовой торювrи лекарствеIIЕыми средства}rи, аптеЕIными организациями, индивидуаJIьными предприниматеJUIми,
имеющими Jп,Iцензию на осJпцествление фармацевтической деятелькости, при реlulизации лемрственньгr( препаратов цебований по применению

ре}мера опювой надбазrс,r и (или) размера розни.пtой надбавки, установленвъп< в Асцахшrской обласги для лекарствеЕньD( препараюв, вшпс
ченIIых в перечень жизнецпо необхо.щмьD( и ваlсtейшrо< лекарственньD( препараюв

Щеrп,r контротьной (налзоркой) деятеJIьносм:
пред/преждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российсlой Федерации в сфере юсlаартвенною реryлирования цен на

лекарствеЕЕые препарirты, вкJIюченные в пер€чень жизненЕо необходмьж и ваrrсrейшrлк лекарственных препараюв

формула
расчета

коммектарии
(интерпретаrшя значений)

значеЕие
покtr}а-

теля (те-
кучее)

меж-
дуна-

родIые
сопо_
став_
ления
покав-
телей

целе_
вые

значе-
ния

покd}а_
телей

наименование
покд}атеJIя

источник данЕьD(
для определениJI
зЕаченI{я показа-

теJIя

сведеЕпrI о
докул!{ен-
тж ста-

тегическо-
го плzltlи-

рования,
содержа-
щих пока-

затель

номер
(индекс)
покап-

теJlя
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(при его
натпrт.lи)

кrпочевьте показатели

А Показатели резуJБтативности, отlDкllющие уровеЕь безопасностп охравяемых законом цеЕIостей, вьtражаюIщrйся в веJIи.IиЕе причине-
ния lпl вреда (ущерба)

л.2 Материальньй ущерб, нане-
сенЕьй граждalнaм, юр[ци-
ческим лицам, индивидуапь-
ным предприниматеJUIм в
связи с нарушени.пrли в обла-
сти регуJrируемьD( государ_
ством цен I{а лекарствевные
препарzrты, включенные в
перечень жизненно необхо-
димьD( и ваrr<нейrшо< леr<ар-

cTBeHHbD( препаратов (да-
лее - ЖЕIВJIП), по отноше-
нию к объему реализовztн-
HbD( ЖНВJШ за период
оценки (товарообороту)

Vло х 100% V - объем причиненною ма-
териаJъного ущерба за соот-
ветствующий период оцен-
ки, тыс.руб.;
ТО - объем товарооборота

феализачии) субъектом про-
верки )IG{BJШ за период
оцеям, тыс. рф.

0,00000l% 0 ,Щанные
резуJIьтатов про-
верок, проведен-
HbD( в рамках ре-
монмьнок) госу-
дарственного
контропя

Индпкативные пока}атеJIи

Б Показате.шr эффекшвности, отрФк{люЕц,Iе уровень безопасности охрzшяемьD( законом ценностей, вьтражающийся в BeJrиtIиHe причинения
им вреда (ущерба), с yreToM задеЙствовалнъп< тряовьDь материшrьньпt и финаrrсовьD( ресурсов и администативньп< и финансовьп< из-

держек подIФнцюльньп< субъектов, при осуществлении в отношении них контроJIьных (надзорньп<) мероприягий

Б.1 Показатель, отФкаюrтlй
эффекгивность испоrъзова-
ния финшrсовьо< ресурфв, с
уrеюм .щrнамшс{ приIшнен-

К:ЕРх100% К - показатеJъ, отажающпй
эффекплвносгь испоJБзова-
ния финансовьп ресурсов, с
}цетом велиtIины приIмнен-

,Щанные

резуJIьтаюв про-
вероц проведен-
ных в рамках ре_
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НОГО ГРаЖДаНаI\,r, ЮРИДиrIе-

ским лицам, индивлIдуаль-
ЦЫМ ПРеЩIРИlrИМаТеЛЯtt

ущерба (излишпе полrIен-
ной вьгруrки) в результате
нарушения обязательньо<
требовшrий к расходам ми-
нистерства на осуществле-
ние региоЕаJъноrc к}судар-
ствеЕною KoHтpoJUI за оце-
но.*rьй период

ного граждlшам, юридиче_
ским лицам, индив}rдуаJБ-
ным предпринимателям
ущерба в резулътате Еарупе-
ния обязательньп< требова-
нпй, выраженной в пзrшrшrе
поJrrIенной сфъекгом кон-
троля выручки, %;
Е - cylrlMa изJIишпе поJIyIен-
НОЙ вьtрlлпtи, руб.;
Р - расходы микистерства на
испоJIнеЕие IФIITpoJIь_HьD(

(надзорньп<) поrпrомочий,

рф. за оценочньй период

гиоЕаJIьного госу-
дарственного
контоJIя

Индикативные показатели

в Иrцикативrrые покд}агепfi, хараIперизуютцие рл}JIи.Iные аспекгы rонтроlьной (нялзорной) деягельности

в.1 Инд.rкативные показатеJIи, характеризующие непосредственное состояние пожонтро-тьной сферы, а также негативные явления, на
устанение коюрьD( направлена коrггроJънм (надзорная) деятельностъ

в.1.7 .Що.пя ко rrтрольньп< (надзор-
ньпr) мероприямй, по ре-
з}4IьтатЕм которых выявлено
нарушение законодательства
о гос}дарственном регуJ[r-
ровании цен на ЖНВЛП

Х=FИIх100% х - доля контольньD(
(налзорньо<) мероприяпй,
по резуJьтатам коюрьD( вы_
явлено наруIление законода-
теJIьства о посударственном

реryJIировllнии цен на
ЖНВJIП;
Н - Iоличество KoHцoJБHbD(
(надзорньпt) меропрпягий
(проверки, систематическое
набrпqдение), по результатм
KoTopbD( вьявлено наруше-
ние зaконодатеJьства о госу-
дарственIrом реryJшровдrии
цен на ЖНВЛП;

.Щалные резуJъта-
тов проверок,
проведенньD( в
рамках регио-
нального государ-
ствеЕного кон-
толя
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П - r<оличество проведенньD(
конц)оJIьньD( (налзорньп<)

мероприятий

в.1.8 Общее коJIичество кон-

цоJIьЕьD( (надзорн bnt) меро-
приятий, проведенньD( в от-
ношении по.щонтрольньж
сфъекrов, по резуJьтirгlм
коmрых выявлеЕо наруше-
ние зак)нодатеJIьства о госу-
дарственном реryлировапии
цен на ЖНВJШ, в юм tмсле
в разрезе категорий рисм

Общий супtмарнъй показа-
TeJrь коIггроJБньв (надзор-
ньп<) мероприяпй, прове-
денньD( в отношении под-
коЕтроJБцьD( субъекгов, по
резуJьтатам коюрьD( выяв_
лено нарушение законода-
тельства о государственном

реryJIировании цен на
)IGIвлп

.Щшrные резуJьта-
тов проверок,
проведенньD( в
рамках регио-
нального государ-
ствепяою кон-
тоJIя

в.з Индикативные показатеJIи, харасгерк}ующие количественные параметры проведенньD( контрольньD( (налзорньп<) мероприятий

в.3.1 Проверки

в.з.1.1 Общее количество проверок устанавливаgгся общий
суимарньшi покд}атеJБ Iша-
IIoBbD( и BHeIщaHoBbD( прове-

рк

,Щалные резуJIьта-
тов проверок,
проведенньD( в
PalvП(ax РеГИО-
наJIьного гос}дар-
ственItою кон_
троJIя

в.3.1.4 Количество сфъектов, в от-
ношении KoTopbD( бьuп,т про-
ведеЕы проверки, в том чис-
ле в разрезе категорий риска

устанавrпrвается покzватеJIь
общею количества субъек-
тов, в отношеЕии KoTopbD(

цроведены проверки

Щаэные резуJIьта-
тов проверок,
проведенньrх в
рамках регио_
наJIьЕого госяар-
ствеЕною кон_
TpoJц

в.з,1.5 Общее количество плаrrовых
проверок, проведенных в

Общий супrмарвьй показа-
тель плаЕовьD( проверок

,Щмные
резуJБтатов про-
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отношеЕии субьекгов, в том
числе в разрезе катеюрий
риска

вероь проведен-
ньн в р:мках ре-
гионального госу-
дарственного кон-
троJIя

в.3.1.6 Общее количество вЕоIша-
HoBbD( проверок, проведен-
HbD( в отношеншл сфъектов,
в юм числе 

" р*р"." *.."*i
рий рисt<а

Общий срлмарньй помза-
теJIь Iшановых проверок

,Щанные результа-
тов проверок,
проведенньD( в

рамках регио-
наJIьного юс)дар-
ственного кон-
толя

в.з.1.24 ,Щоля проверок, результаты
KoTopbD( бьтrпr призншты не-

действительньп\,tи

C/Dx 100% Показатеть устанавJIивается
в процентах и )^{итьвает до-
JIю проверок, резуJьтаты ко-
торьп< были призЕаIIы не-
действительньпrи, в том Iшс-
ле по решеЕию с)да и по
предписанию органов цро-
куратуры:
С - количество проверок,

резуJътаты которых бьши
признiшы недействительны-
ми;
D - общее коJшчество про-
ведеЕньD( проверок

.Щанные результа-
тов проверок,
проведенпьD( в

рамках регио-
нальноm гос}дар-
ствешIою кон-
TpoJи

в.з.6 Производство по делам об администраплвньD( прalвоварушенил(

в.3.6.1 Коrrичество протоколов об
адйинистративIIьD( прzвона-

рушениJD( за нарушеЕие за-
конодательства о государ-
ственном реryлировдrии цен
ваЖНЫШ

Ко.пичество протоколов об
административных правона-

рушения)( за нарушение за-
конодательства о государ-
ственном регуJIирвании цен
на}GIЫIП

.Щанвые результа-
тов проверок,
проведенньD( в
paNrкax регио-
наJъЕоп) юсудар-
ственною коя-
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троля

в.з.6.2 коlмчество постацовлений о
прекращеЕии производств
по деJIаI!{ об административ-
Еьrх правонарушениях, воз-
буlкденньп< за нарушение
законодат€JБства о гос}дар-
ствеЕном реryJIировании цен
наЖНВJIП

коrrичество постацовлевий о
прекраJцении прощводства
по деrry об ад'tинЕстагив-
ном прiлвонарушении

.Щшпые результа-
тов проверок,
проведецньж в
paN,lкax ремо-
нальною государ-
ственною к)н-
троJIя

в.з.6.3 Коlпtчество постдIовлений о
на:}начении аIц!{инистатив-
ньо< наказаншtr, возбулцен-
HbD( за нарушение законода-
тельства о госяарственном
реryJIировании цен на
ЖНВJIП, в том tшсле:

- шграф;
- предупреждение

Количество постдIовлений о
назЕачении адuинистрагив-
ньпt паказаний, всего

.Щанные результа-
тов цроверок,
проведенньrr( в
paмKalx регио_
нального государ-
ственного кон-
троля

в.з.6.4 Колиsество адд{инистамв-
Hbpt наказаrrий за нарушение
зlконодатеJIьстм о гоqдар-
ственном регуJIировании цен
на ЖНВЛП, по которым ад-
министративньй штраф был
заменен преддреждением

коrцrчество постдrовлений о
ЕаЗНаЧеНИИ аДtШНИСТРаТIrВ-
яьD( наказаний в виде пред(у-
пре)ЕqеIrиJI

,Щанные результа-
тов проверок,
проведенньD( в

рамках регио-
нмьного государ-
ственЕою кон-
TpoJи
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УТВЕРЖДЕН

постановлением
Правительства
Астраханской области
от зI.I2.202I Jф 702-п

Перечень иIrдикаторов риска наруIцения обязательных требований
регионЕlльного государственного контроля (надзора) за применением

цен Еа лекарственные препараты, вкJIюченные в перечень жизненно необхь
димых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Астраханской

области

При осуществлении ремонЕшьного государственнок) контроля (надзо-

ра) за применением цен на лекарствепные препараты, вкJIюченные в перечень
жизненно необходимьгх и важнейших лекарственных препаратов, на террию-
рии Астраханской области устанавливается следующий индикатор риска
нарушения обязательных требований:

несоблюдение организацшIми оптовой юрговJIи лекарственными сред-
ствами, аптечными организациrIми, индивидуальными предцриниматеJIями,
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
при реализации лекарственных препаратов требований по применению ра3-
мера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки, устаЕовленных
в Астраханской области для лекарственных препаратов, вкJIюченных в пере-
чень жизнеЕно необходимых и важнейших лекарственных препаратOв.
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