ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I W 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31

октября

2016

года

№

459

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 557 «Об Управлении
по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности

при Правительстве Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
22 декабря 2014 года № 557 «Об Управлении по лицензированию медицинской
и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики»

1.

следующие изменения:

1)

в абзаце втором пункта

лицензионного

контроля»

1

слова

заменить

в том числе по осуществлению

«,

словами

«(в

части

предоставления

и

переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий
лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей
лицензий

и

лицензиатов,

представивших

заявления

о

переоформлении

лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров

выданных Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической
деятельности

при

Правительстве

Удмуртской

Республики

лицензий,

утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий,
утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и
других

используемых

предоставления

в

процессе

заинтересованным

лицензирования

лицам

документов,

информации

по

а

также

вопросам

лицензирования, включая размещение этой информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления по

лицензированию
Правительстве

медицинской

Удмуртской

и

фармацевтической

Республики

с

указанием

деятельности
адресов

при

электронной

почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены
запросы и получена запрашиваемая информация)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную численность
лицензированию

медицинской

и

работников

фармацевтической

Управления

деятельности

по

при

2

Правительстве Удмуртской Республики в количестве

штатных единиц, из

13

них:

9

штатных единиц

Республики,

государственные гражданские служащие Удмуртской

-

штатная

1

единица

работники,

-

занимающие

должности,

не

являющиеся должностями государственной гражданской службы Удмуртской
Республики, финансируемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики;

3

штатные

Удмуртской

единицы

Республики,

государственные

-

финансируемые

за

гражданские

счет

средств

служащие

федерального

бюджета, перечисляемых в бюджет Удмуртской Республики в форме субвенций

на

осуществление

полномочий

Российской

Федерации

в

сфере

охраны

здоровья.»;

3)

в

Положении

об

Управлении

по

лицензированию

медицинской

и

фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики:
а) в абзаце втором пункта
лицензионного

контроля»

переоформления

1

слова

заменить

лицензий,

«,

в том числе но осуществлению

словами

предоставления

«(в

части

дубликатов

предоставления

лицензий

и

и

копий

лицензий, осуществления лицензионного контроля в отноиюнии соискателей

лицензий

и

лицензиатов,

представивших

заявления

о

переоформлении

лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров
выданных

Управлением

лицензий,

утверждения

форм

заявлений

о

предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений,
выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе
лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам

информации
информации

по
в

вопросам

лицензирования,

включая

информационно-телекоммуникационной

размещение

сети

этой

«Интернет»

на

официальном сайте Управления с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователями этой информации могуч' быть направлены запросы и

получена запрашиваемая информация)»;
б) пункт

«10.

10 изложить

Управление

Федерации

в

сфере

предоставления
лицензий

отношении

и

и

в следующей редакции:

осуществляет

охраны

здоровья

переоформления

копий

лицензий,

соискателей

лицензий

переданные

по

лицензий,

осуществления

и лицензиатов,

полномочия

Российской

лицензированию
предоставления
лицензионного

представивших

(в

части

дубликатов
контроля

в

заявления

о

переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и
ведения реестров выданных Управлением лицензий, утверждения форм
заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых
в

процессе

лицензирования

заинтересованным

документов,

лицам информации

а

по вопросам

также

предоставления

лицензирования,

включая

размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной
«Интернет»

на

официальном

сайте

Управления

с

указанием

сети

адресов

электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть

направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов
деятельности:

1)

медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением

медицинских

организаций,

подведомственных

федеральным

органам

исполнительной власти);

2)

фармацевтическая

деятельность

(за

исключением

деятельности,

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и

аптечными

организациями,

исполнительной

власти)

подведомственными

(далее

федеральным

лицензирование

-

органам

фармацевтической

деятельности);

3)

деятельность

по

обороту

наркотических

средств,

психотропных

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в
части

деятельности

веществ,

внесенных

по
в

обороту
списки

наркотических

1, II

и

III

средств

перечня

и

психотропных

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации,
оптовой

за

исключением

торговли

деятельности,

лекарственными

осуществляемой

средствами

и

аптечными

организациями
организациями,

подведомственными федеральным органам исполнительной власти) (далее

-

лицензирование

и

деятельности

по

обороту

наркотических

средств

психотропных веществ).»;

4) пункты
лицензированию

Правительстве

5

и

Перечня

7

медицинской

Удмуртской

и

должностных

лиц

фармацевтической

Республики,

Управления

деятельности

осуществляющих

по
при

лицензионный

контроль и региональный государственный контроль за применением цен на

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, признать утратившими силу.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

2016 года, за исключением
с 1 января 2017 года.

подпунктов

ft

и

2

J/

4

пункта

1, которые

3 октября

вступают в силу

/

Исполняющий обязанности ПредсеШ^ля

Правительства Удмуртской РсспуМ^^водатва)

С.А. Токарев

