
 

 

Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований 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 с частью 10 статьи 23 Федерального закона                               

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

Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 30.11.2021     

№ 754 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за  применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории 

Смоленской области» 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований 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. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области 

 

 

 

                                     А.В. Островский 
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             УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Администрации  

              Смоленской области 

              от___________ №____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения  

обязательных требований  

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 целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 

проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

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 устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 

требований: 

1) непредставление контролируемыми лицами в Департамент Смоленской 

области по здравоохранению (далее – Департамент) в срок, установленный в 

предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, 

уведомления об исполнении предостережения; 

2) непоступление в Департамент в установленный срок информации об 

исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия; 

3) поступление в Департамент трех и более жалоб (обращений) в течение двух 

лет, предшествующих текущему году, на контролируемое лицо, содержащих 

информацию о нарушении обязательных требований в области порядка 

ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 
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