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ПРИКАЗ 

 
от 1 октября 2021 г. №___-ВД 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Комитета по тарифам 

Республики Алтай от 27 февраля 2010 года № 2 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 

от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете 

по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»,  

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Внести в постановление Комитета по тарифам Республики Алтай 

от 27 февраля 2010 года № 2 «Об установлении предельных оптовых 

и предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые 

важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), реализуемые 

организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями 

на территории Республики Алтай» следующие изменения: 

а)  в преамбуле слова «приказом  Федеральной службы по тарифам 

от 11 декабря 2009 года № 442-а «Об утверждении Методики определения 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства» заменить словами «приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 9 сентября 2020 года 

№ 820/20 «Об утверждении Методики установления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 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»; 



б)   в пункте 1 слово «средства» заменить словом «препараты»; 

в)   в приложении № 1:  

в строке 2 слово «ЖНВЛС» заменить словом «ЖНВЛП»;  

в строке 6 слово «ЖНВЛС» заменить словом «ЖНВЛП». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                 Н. А. Селищева 


