
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного контроля за применением организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в городе Байконур 

 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ 

п/п  

Наименование 

и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 Федеральный 

закон от 

12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» 

Организации оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечные 

организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на 

фармацевтическую деятельность, 

медицинские организации, имеющие 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленные 

подразделения (амбулатории, фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты, центры 

(отделения) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенные в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации 

Часть 2 статьи 63 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 «О 

совершенствовании 

государственного 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Организации оптовой 

торговли или аптечные 

учреждения 

В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137440&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102131938&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102131938&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102131938&intelsearch=&firstDoc=1


2 

 

регулирования цен 

на лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов» 

Федерации 

от 08.08.2009 

№ 654 

2 «О государственном 

регулировании цен 

на лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 29.10.2010 

№ 865 

Организации оптовой 

торговли, аптечные 

организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, медицинские 

организации, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, и их 

обособленные подразделения 

(амбулатории, фельдшерские 

и фельдшерско-акушерские 

пункты, центры (отделения) 

общей врачебной (семейной) 

практики), расположенные в 

сельских поселениях, в 

которых отсутствуют 

аптечные организации 

В полном объеме 

3 «О лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 22.12.2011 

№ 1081 

Организации оптовой 

торговли, аптечные 

организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, медицинские 

организации, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, и их 

обособленные подразделения 

(амбулатории, фельдшерские 

и фельдшерско-акушерские 

пункты, центры (отделения) 

общей врачебной (семейной) 

практики), расположенные в 

сельских поселениях, в 

которых отсутствуют 

аптечные организации 

В полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102142396&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102153153&intelsearch=&firstDoc=1
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4 «О региональном 

государственном 

контроле за 

применением цен на 

лекарственные 

препараты, 

включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 06.05.2015 

№ 434 

Организации оптовой 

торговли, аптечные 

организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, медицинские 

организации, имеющие 

лицензию на осуществление 

фармацевтической 

деятельности, и их 

обособленные подразделения 

(амбулатории, фельдшерские 

и фельдшерско-акушерские 

пункты, центры (отделения) 

общей врачебной (семейной) 

практики), расположенные в 

сельских поселениях, в 

которых отсутствуют 

аптечные организации 

В полном объеме 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п  

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 28.07.2015г. 

Организации оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечные 

организации, индивидуальные 

В полном объеме 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102371703&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1518
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1518
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1518
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№148 «Об установлении 

предельных размеров 

оптовых надбавок и 

предельных размеров 

розничных надбавок к 

фактическим отпускным 

ценам, установленным 

производителями 

лекарственных 

препаратов, на 

лекарственные 

препараты, включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов» 

предприниматели, имеющие лицензию 

на осуществление фармацевтической 

деятельности, медицинские организации, 

имеющие лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, цен на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, в 

городе Байконур 

 

 

 

Раздел V. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Не применяются 

 

 


