
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2 1 2015 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловекой области от 24.08.2012 .Nl! 966-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения 

Свердловекой области предоставления государственной услуги по 

лицензированию 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, //и 
1// 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)» 

В целях 

здравоохранения 

приведения нормативных правовых актов 

Свердловекой области в соответствие с 

законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Министерства 

федеральным 

1. Внести в Административный регламент Министерства здравоохранения 
Свердловекой области предоставления государственной услуги по 

лицензированию 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 I, II и III перечия 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), утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Свердловекой области от 24.08.2012 NQ 966-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 

здравоохранения Свердловекой области предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
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растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I, П и III перечия 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)» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой 

области http://www.pravo.gov66.ru, 19.03.2014.), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Свердловекой области от 25.10.2012 N2 
1213-П, от 29.12.2012 N2 1559-П, от 01.о2.2013 N2 94-П, от 09.09.2013 N2 1162-П, 
от 14.07.2014 N2 916-П, от 11.12.2014 N2 1651-П, от 15.04.2015 N2 496-п, 

следующие изменения: 

1) в пункте 42 слова «взимаются следующие платежи» заменить словами 
«взимается государственная пошлина в следующих размерах»; 

2) в абзаце первом пункта 81-1 слова «лицензии возможности 

осуществления» заменить словами «лицензии на осуществление»; 

3) в приложении N2 4 к Административному регламенту внести изменения: 
в наименовании Заявления о переоформлении лицензии деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (далее Заявление) слова 

«лицензии деятельности» заменить словами «лицензии на осуществление 

деятельности»; 

в абзаце пятом Заявления, абзаце пятом Описи документов (Приложение N2 
2, следующее за приложеннем N2 3 к Заявлению) слова «деятельности 

выполняемых работ и оказываемых услуг» заменить словами «деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг»; 

приложение N2 2, следующее за приложеннем N2 2 к Заявлению, считать 
приложеннем N2 3 к Заявлению. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

4. Копию настоящего приказа направить в 7-дневный срок в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой 

области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра Е.А. Чадову. 

И.о. Министра Н.Н. Кивелева 
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