2

ПРОЕКТ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ



Статья 1

Пункт 1 части 5 статьи 15.1. Федерального закона от 27 июля 2006 года              № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»   (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2013, № 23, ст. 2870; № 52, ст. 6961) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) информации о розничной продаже дистанционным способом, предложение о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом наркотических лекарственных препаратов, психотропных лекарственных препаратов, иных лекарственных препаратов, за исключением организаций, установленных в части 1.1. статьи 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»».

Статья 2

Внести следующие изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2010,  №  16,  ст.  1815;  №  42,  ст.  5293; № 49, ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7351;   2012,  № 26,  ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 43, ст. 5797; № 52, ст. 7540): 
1. Пункты 33 и 34 статьи 4 после слов «розничную торговлю лекарственными препаратами» дополнить словами «, в том числе дистанционным способом»;
2. Пункт 24 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«24) ограничение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащих информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложение о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом наркотических лекарственных препаратов, психотропных лекарственных препаратов, иных лекарственных препаратов, за исключением организаций, установленных в части 1.1 статьи 55 настоящего закона.».
4. Статью 55:
1) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом осуществляется аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
2) в части 5 слова «(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов)» исключить.

Статья 3

Абзац первый части 1 статьи 14.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 18; 2013, № 48, ст. 6165; 2015, № 1, ст. 85) изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами, порядка розничной торговли лекарственными препаратами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом - ».

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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                                                                                          Российской Федерации                   
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