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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от

6 декабря 2010

года №

212

«Об исполнительном органе

государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченном на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по

лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны
здоровья, в том числе по осуществлению лицензионного контроля»

В целях приведения Указа Президента Удмуртской Республики от
года № 212 «Об исполнительном органе государственной

6 декабря 2010
власти

Удмуртской

переданных
Федерации

органам

Республики,

уполномоченном

государственной

полномочий

власти

Российской

на

осуществление

субъектов

Федерации

по

Российской

лицензированию

отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе по

осуществлению лицензионного контроля» в соответствие с федеральным
законодательством
и
законодательством
Удмуртской
Республики
постановляю:

1.

Утвердить прилагаемые изменения в Указ Президента Удмуртской

Республики от

6

государственной

осуществление
Российской

декабря

2010

власти

Удмуртской

переданных
Федерации

года №

212

«Об исполнительном органе

Республики,

органам

уполномоченном

государственной

полномочий

Российской

власти

на

субъектов

Федерации

по

лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, в
том числе по осуществлению лицензионного контроля».

2.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

через

официального опубликования.

Временно исполняющий

o6H3aHjgpjeaat^

Главы Удмуртской Республи^^ЗЩ-^О^овьев
Г.ИжеВСК

'/-// ..
|[--|'( Правление

VV\\

19 мая 2014 года

\\-д\

/,7.J

№ 163
ге

И-:!

10

дней

после

его

Утверждены

Указом Главы

Удмуртской Республики
от 19 мая 2014 года № 163

Изменения

в Указ ПрезидентаУдмуртской Республики от

6 декабря 2010

года №

212

«Об исполнительном органе

государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченном на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по

лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья,
в том числе по осуществлению лицензионного контроля»

1. В

преамбуле слова «от

26 декабря 2008

года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить
словами «от

мая

4

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

2011

деятельности».

2.

В Положении об Управлении по лицензированию медицинской и

фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики,
утвержденном данным указом:

1)

в абзаце втором пункта

1

слово «Президенту» заменить словом

«Главе»;

2)

в пункте

2

после

слов «указами и распоряжениями Президента

Удмуртской Республики,» дополнить словами «указами и распоряжениями

Главы Удмуртской Республики,»;

3)

в подпункте

пункта

1

8

после слов «медицинской деятельности»

дополнить словами «медицинских организаций»;

4) в
5)

пункте

10 функцию

в пункте

исключить;

01.6.3

11:

функцию под кодом

«01.1.2.3

под кодом

в

01.1.2.3 изложить

порядке,

в следующей редакции:

установленном

законодательством, принимает

участие в разработке и реализации государственных программ Удмуртской
Республики,
программ

государственных программ

и

проектов

в

сфере

Российской

лицензирования

Федерации,
отдельных

иных
видов

деятельности, отнесенныхк компетенцииУправления;»;

функцию под кодом 01.6.3.1 изложить в следующей редакции:

«01.6.3.1

осуществляет

функции государственного

заказчика в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;»;

функцию под кодом

«02.3.4.1.3
деятельности

ведет

02.3.4.1.3

реестр

в Удмуртской

изложить в следующей редакции:

лицензий
Республике,

на

осуществление

вносит

сведения

медицинской
о лицензиях

в

региональный

сегмент

единого

реестра

лицензий

и

направляет

данные

сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;»;

дополнить функциями под кодами

02.3.4.1.4

и

02.3.4.1.5

следующего

содержания:

формирует и ведет лицензионные дела соискателей лицензии

«02.3.4.1.4

и (или) лицензиатов, осуществляющихмедицинскую деятельность;
в установленном законом порядке по заявлению лицензиата

02.3.4.1.5
предоставляет

дубликат

и

(или)

копию

лицензии

на

осуществление

медицинской деятельности;»;

функцию под кодом

02.3.4.2.3

изложить в следующей редакции:

ведет реестр лицензий на осуществление фармацевтической

«02.3.4.2.3

деятельности в Удмуртской Республике, вносит сведения о лицензиях в
региональный сегмент

единого

реестра лицензий

и

направляет данные

сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;»;

дополнить функциями под кодами

02.3.4.2.4

и

02.3.4.2.5

следующего

содержания:

формирует и ведет лицензионные дела соискателей лицензии

«02.3.4.2.4

и (или) лицензиатов, осуществляющих фармацевтическую деятельность;
в установленном законом порядке по заявлению лицензиата

02.3.4.2.5

предоставляет дубликат

и

(или)

копию

лицензии

на

осуществление

фармацевтическойдеятельности;»;
функцию под кодом

02.3.4.3.3

изложить в следующей редакции:

ведет реестр лицензий на осуществление деятельности по

«02.3.4.3.3

обороту наркотических средств и

психотропных веществ в

Удмуртской

Республике, вносит сведения о лицензиях в региональный сегмент единого

реестра

лицензий

и

направляет

данные

сведения

в

уполномоченный

федеральный орган исполнительнойвласти;»;

дополнить функциями под кодами

02.3.4.3.4

и

02.3.4.3.5

следующего

содержания:

формирует и ведет лицензионные дела соискателей лицензии

«02.3.4.3.4
и

(или)

лицензиатов,

осуществляющих

деятельность

по

обороту

наркотических средств и психотропных веществ;

в установленном законом порядке по заявлению лицензиата

02.3.4.3.5
предоставляет

дубликат

и

(или)

копию

лицензии

на

осуществление

деятельности по обороту наркотическихсредств и психотропныхвеществ;»;

6) в
7)

пункте

в пункте

12 виды деятельности под кодами 85.11

в подпункте

1 слово
10

«Президента» заменить словом «Главы»;

после слов «по вопросам лицензирования» дополнить

«отдельных

видов

деятельности,

отнесенных

Управления»;

8)

в пункте

подпункт

85.12 исключить;

13:

в подпункте
словами

и

14:

7 изложить

в следующей редакции:

к

компетенции

в

«7)

установленном

дополнительное

законодательством

профессиональное

порядке

образование

организовывать

государственных

гражданских служащих Управления;»;

в подпункте

16 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
9) в пункте 24 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
10) в абзаце втором пункта 26 слово «Президенту» заменить

словом

«Главе»;

11)

в пункте

в подпункте

27:
3 слово

подпункт

изложить в следующей редакции:

«15)

15

«Президента» заменить словом «Главы»;

заключает от имени Управления государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для

государственныхнужд, а также иные договоры и соглашения;».
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