
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «19 »  января 2016 года                                № 16/ 06 
 

О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области                                      

от 26 декабря 2014 года № 14/506  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года            

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от           

29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов» и, руководствуясь постановлением 

администрации Костромской  области  от 31 июля 2012 года № 313-а                     

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области»,  

         департамент государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в пункт 2 Предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, 

включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесённых в список II Перечня, психотропных препаратов, 

внесённых в список III Перечня) (приложение № 2), утверждённых  

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 26 декабря 2014 года № 14/506 «Об 

установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых оптовыми 

организациями и организациями розничной торговли на территории 

Костромской области и о признании утратившим силу постановления 



департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 19.02.2010 № 10/19» изменение,  цифры «17,0» 

заменив цифрами «16,0».    

          2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и  вступает в силу с 1 марта 2016 года. 

Действие настоящего постановления не распространяется на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, закупленных до вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

 

Директор    департамента                                                        И.Ю. Солдатова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


