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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ _____________________________________________________________________________
ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, Костромская область, 156005, тел.(4942) 31-52-13, факс 37-34-01, Е-mail: HYPERLINK "mailto:rst@kostroma-net.ru" rst@kostroma-net.ru

П Р И К А З   № 7-п 

г. Кострома                                                                                                                      	« 01» февраля 2013 г.

О внесении изменений в приказ
от 17.12.2012 г. № 454 « Об утверждении
плана контрольных мероприятий на 2013 год »

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, в связи с подтверждением факта прекращения  деятельности аптечного пункта ООО «Стометровка» по адресу: 156008, Костромская область, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 37, подлежащего плановой проверке в соответствии с приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.01.2013 г. № 3-П,  в целях реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании приказа департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 10.02.2010 г. № 14 «Об Административном регламенте по исполнению государственной функции по проведению проверок за соблюдением порядка ценообразования», на основании служебной записки заместителя начальника отдела проверок и контроля Кургиновой Я.В. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Исключить из плана мероприятий  в области государственного контроля на 2013 год:
№п/п
Наименование лица, в отношении  которого  планируется  провести проверку
Предмет проверки
Дата и сроки проведения проверки
19.
Общество с ограниченной ответственностью "Стометровка"

156007, Костромская обл, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 37
Контроль по вопросам формирования цен и применения оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

13.02.2013г. (15 рабочих часов)
	Направить в Прокуратуру Костромской области копию настоящего приказа и обосновывающие материалы для исключения проверки ООО "Стометровка" из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
	Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области.



Исполняющий обязанности 
директора департамента                                                                                                                    И.Ю. Солдатова     

