
 

 

14.02.2022 №   193 

 

 

 

Об утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) при 

осуществлении регионального 

государственного контроля 

(надзора) за  применением цен 

на лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов, на территории 

Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ    

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 

№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за  применением цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 

территории Смоленской области. 

2. ОГАУЗ «Смоленский областной информационный центр» (А.А. Кирпенко) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента Смоленской 

области по здравоохранению в информационно-телекоммуникационной сети 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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«Интернет» в подразделе «Региональный государственный контроль (надзор) за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП» 

раздела «Департамент».  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                             О.С. Стунжас 
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Приложение к приказу 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от 14.02.2022 № 193 

 

 

ФОРМА  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за  

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 

территории Смоленской области 

 

 

Наименование государственного 

контроля (надзора) 

Региональный государственный контроль 

(надзор) за  применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Смоленской области 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

Фамилия, имя отчество (при 

наличии), должность лица, 

проводящего проверку и 

заполняющего проверочный лист 

 

Место проведения выездной 

проверки с заполнением 

проверочного листа 

 

Учетный номер выездной 

проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

 

Реквизиты правового акта об 

утверждении проверочного листа 

 

Наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя 
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Вид деятельности юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Реквизиты решения о проведении 

проверки 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 

№ Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Вывод о выполнении 

обязательных требований 

Примеч

ание 

да 

 

 

 

 

 

 

4 

нет 

 

 

 

 

  

 

5 

неприменимо 

 

 

 

 

 

 

6 1 2 3 7 

1 Соблюдение правил 

формирования 

оптовых отпускных 

цен на 

лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень ЖНВЛП 

Части 2-3 статьи 

63 Федерального 

закона                от 

12.04.2010                   

№ 61-ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» 

    

2 Соблюдение правил 

формирования 

розничных 

отпускных цен на 

лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень ЖНВЛП 

Части 2-3 статьи 

63 Федерального 

закона                   

от 12.04.2010             

№ 61-ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» 
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3 Соблюдение запрета 

на реализацию 

лекарственных 

препаратов, 

включенных в 

перечень ЖНВЛП, 

не прошедших 

государственную 

регистрацию 

предельных 

отпускных цен 

производителя 

Часть 4 статьи 61 

Федерального 

закона                            

от 12.04.2010                  

№ 61-ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» 

    

4 Соблюдение 

требования к 

наличию и порядку 

оформления 

протоколов 

согласования цен на 

поставки 

лекарственных 

препаратов перечня 

ЖНВЛП 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации                         

от 29.10.2010                       

№ 865 «О 

государственном 

регулировании 

цен на 

лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень 

ЖНВЛП» 

    

 

«Да» - проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в 

полном объеме; 

«Нет» - проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано 

или реализовано не в полном объеме; 

«Неприменимо» - проставляется отметка, если предъявляемое требование не 

подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) 

применительно к данному проверяемому субъекту; 

 «Примечание» - отражаются поясняющие записи, если предъявляемое 

требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения. 

    

(дата)  (должность, фамилия и инициалы должностного лица, 

проводящего проверку и заполняющего проверочный лист, 

подпись) 

 

 


