
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017
г. Екатеринбург

NQ 910-ПП

Об использовании средств областного бюджета для обеспечения
реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию
отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан,

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территории Свердловекой области

в 2018-2020 годах

в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
NQ184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года NQ 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 29 апреля 2008 года NQ 17-0З «Об использовании средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.08.2012 NQ 865-ПП
«Об организации осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, переданных в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 года NQ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерацию) органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
на территории Свердловской области», от 21.10.2013 NQ 1267-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года», от 13.01.2016 NQ 16-Ш1 «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Использовать для осуществления полномочий Российской Федерации
по лицензированию (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

OТr1e't8т8нодnя Пpn>пW\bCПla c8epдnoвcmi! oбn""",. заказ No575. Тираж 14 ОООзоа.



- -.,-~.. ,_ ..,.,-

, - .'~~,',

2

информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации
в информационно-телекоммунйк;щионной сети «Интернеп) 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: медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, а также медицинских организаций,
осуществляющих оказание услуг по высокотехнологичной медицинской помощи),
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти),
деятельности 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
1, 11и 111 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) (далее - полномочия Российской Федерации
по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья
граждан), средства областного бюджета в 2018 году в сумме 3089,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 3089,0 тыс. рублей, в 2020 году - 3089,0 тыс. рублей.

2.~инистерству здравоохранения Свердловской области организовать работу
по расходованию предусмотренных бюджетных ассигнований в соответствии
с утвержденными бюджетными сметами на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов и подготовить обращение в Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения о компенсации дополнительных расходов областного
бюджета в 2018-2020 годах, связанных с осуществлением полномочий Российской
Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны
здоровья граждан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской об Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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