
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. N 216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.01.2008 N 6 "О НАДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.01.2008 N 6 "О наделении министерства здравоохранения и социального развития Калужской области отдельными полномочиями" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова "и социального развития" исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова "со статьей 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" заменить словами "со статьей 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
1.3. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
"1.1. Лицензирование следующих видов деятельности:
а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);
в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти).".

Подпункт 1.4 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 данного документа).

1.4. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
"1.2. Организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в установленном им порядке.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Постановления, который вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Калужской области
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