ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№296

от 09 июля 2012 года
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства
от

февраля

7

в

постановление

Удмуртской

Республики

года №

«О перечне

2011

государственных

услуг,

24

предоставляемых

исполнительными органами государственной

власти Удмуртской Республики»

В
№

целях реализации

210-ФЗ

«Об

Федерального закона от

организации

предоставления

муниципальных услуг», Федерального закона от
«О лицензировании
от

21

ноября

Российской

2011

июля

2010

года

государственных

мая

2011

и

года № 99-ФЗ

Федерального

закона

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

апреля

16

4

отдельных видов деятельности»,

Федерации»

Федерации от

27

и

постановления
года №

2012

291

Правительства

Российской

«О лицензировании медицинской

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими
частную

организациями

систему

и

другими

здравоохранения,

организациями,

на территории

входящими

инновационного

в

центра

«Сколково»)» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в раздел
фармацевтической
Республики»

«Управление по лицензированию медицинской и

деятельности

Перечня

исполнительными
Республики,

22

7

органами

февраля

предоставляемых

Правительстве

государственных

утверждённого

Республики от

при

2011

услуг,

государственной

постановлением
года №

исполнительными

24

Удмуртской

предоставляемых

власти

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

«О перечне государственных услуг,

органами

государственной

власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) строки 22.1, 22.2

и

22.3

изложить в следующей редакции:

«

22.1

Лицензированиемедицинской

Федеральныйзакон от

деятельности(за исключением

года № 99-ФЗ «О лицензировании

указанной деятельности,

отдельных видов деятельности»,

4

мая

2011

осуществляемоймедицинскими

Федеральныйзакон от

организациямии другими

2011 года № 323-ФЗ «Об основах

организациями,входящими в

охраны здоровья граждан в

частную систему

Российской Федерации»,

здравоохранения,на территории

постановлениеПравительства

инновационногоцентра

Российской Федерации от

«Сколково»)- по

2012

31 декабря

2012 года включительно
Лицензированиемедицинской

года №

291

ноября

21

16 апреля

«О лицензировании

медицинской деятельности (за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой

деятельностимедицинских

медицинскими организациями и

организаций(за исключением

другими организациями, входящими

медицинскихорганизаций,

в частную систему здравоохранения,

подведомственных

на территории инновационного

федеральныморганам

центра «Сколково»)»

исполнительнойвласти,
государственнымакадемиям

наук) - с

22.2

1 января 2013

года

Лицензирование

Федеральный закон от

фармацевтическойдеятельности

2011 года № 99-ФЗ «О

(за исключениемдеятельности,

лицензированииотдельных видов

4

мая

осуществляемойорганизациями деятельности»,Федеральныйзакон

22.3

оптовой торговли

от

лекарственнымисредствами и

«Об основах охраны здоровья

аптечными организациями,

граждан в Российской Федерации»,

подведомственными

постановление Правительства

федеральным органам

Российской Федерации

исполнительнойвласти,

от

государственнымакадемиям

«О лицензировании

наук)

фармацевтической деятельности»

Лицензированиедеятельности

Федеральный закон от

по обороту наркотических

года № 99-ФЗ «О лицензировании

средств, психотропныхвеществ

отдельных видов деятельности»,

и их прекурсоров,

Федеральный закон от

культивированию

2011 года № 323-ФЗ «Об основах

наркосодержащихрастений (в

охраны здоровья граждан в

части деятельностипо обороту

Российской Федерации»,

наркотических средств и

постановлениеПравительства

психотропныхвеществ,

Российской Федерации

внесенных в списки I,

от

II и III

21

22

22

ноября

2011

декабря

декабря

года № 323-ФЗ

2011

2011

года №

4

1081

мая

21

2011

ноября

года № Ю85

перечня наркотическихсредств,

«О лицензировании деятельности по

психотропныхвеществ и их

обороту наркотических средств,

прекурсоров, подлежащих

психотропных веществ и их

контролю в Российской

прекурсоров, культивированию

Федерации, за исключением

наркосодержащих растений»

деятельности, осуществляемой

организациями оптовой
торговли лекарственными

средствами и аптечными
организациями,
подведомственными

федеральным органам
исполнительной власти,
государственным академиям

наук)
»;

2)

строку

22.4

признать утратившей силу.

ПредседательПра
УдмуртскойРее

во

иткевич

