
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2016 г. N 429

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.01.2008 N 6 "О НАДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.04.2015 N 216)

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 Калужской области отдельными полномочиями" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 22.04.2015 N 216) (далее - постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Определить министерство здравоохранения Калужской области уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим:

Абзац 3 пункта 1 вступает в силу с 3 октября 2016 года (пункт 2 данного документа).

1.1. Лицензирование (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 органами государственной власти субъектов Российской Федерации 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 по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:

Абзац 4 пункта 1 вступает в силу с 3 октября 2016 года (пункт 2 данного документа).

а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);

Абзац 5 пункта 1 вступает в силу с 3 октября 2016 года (пункт 2 данного документа).

б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

Абзац 6 пункта 1 вступает в силу с 3 октября 2016 года (пункт 2 данного документа).

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).
1.2. Ведение регионального сегмента федерального регистра 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 и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением абзацев третьего - шестого пункта 1 настоящего Постановления, которые вступают в силу с 3 октября 2016 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





