Таблица 6
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

№ п/п

1

Наименование меры

2

Финансовая оценка результата
(тыс. руб.), годы

Показатель
применения
меры
3

Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения
цели государственной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1. Развитие производства лекарственных средств

1

2

Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
наркотических средствах и
психотропных веществах» в части
совершенствования порядка
культивирования наркосодержащих
растений»

Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 93
Федерального закона «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

К
выпадающим
доходам
федерального
бюджета и
увеличению
обязательств
Российской
Федерации
не приводит

К
выпадающим
доходам
федерального
бюджета и
увеличению
обязательств
Российской
Федерации
не приводит

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отмена запрета на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в
медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ (Поручение
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № АД-П12-1798)

0

Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению критериев состояния
рынков лекарственных препаратов, закупка которых может осуществляться у единственного
поставщика, и критериев, которым должны отвечать единственные поставщики лекарственных
препаратов (План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в здравоохранении»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 г. № 9-р)

3

Постановление Правительства
Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации» (внесение изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 6 июля
2012 г. № 686 «Об утверждении
Положение о лицензировании
производства лекарственных
средств» и от 22 декабря 2011 г. №
1081 «О лицензировании
фармацевтической деятельности» в
целях включения необходимости
нанесения на упаковку

К
выпадающим
доходам
федерального
бюджета и
увеличению
обязательств
Российской
Федерации
не приводит

0

0

0

0

0

0

План-график подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 декабря 2017г.
№ 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств»
(утвержден Исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации 10 мая 2018 г. № 3435п-П10)

Подпрограмма 2. Развитие производства медицинских изделий

1

2

Постановление Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 5
февраля 2015 г. № 102»

К
выпадающим
доходам
федерального
бюджета и
увеличению
обязательств
Российской
Федерации
не приводит

0

0

0

0

0

0

Расширение перечня медицинских изделий (11 позиций) (Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 24 октября 2018 г. № АД-П12-7283)

Постановление Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 5
февраля 2015 г. № 102»

К
выпадающим
доходам
федерального
бюджета и
увеличению
обязательств
Российской
Федерации
не приводит

0

0

0

0

0

0

Установление монолота на закупки свыше 30 тыс. рублей (Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 13 декабря 2018 г. № АД-П12-8928)

