
 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 __________                                                                                  № _________ 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Губернатора Санкт-Петербурга  

от 23.07.2012 № 47-пг «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Комитетом по здравоохранению государственной услуги» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  

«Утвердить административный регламент предоставления Комитетом  

по здравоохранению государственной услуги «Лицензирование 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 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)» 

согласно приложению. 

1.2. В наименовании приложения к постановлению слова  

«, государственным академиям наук» исключить. 

1.3. В абзаце первом пункта 1.1., абзаце втором пункта 1.2., абзаце 

первом пункта 2.1, наименованиях приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

приложения к постановлению слова «, государственным академиям наук» 

исключить. 

1.4. В абзацах двенадцать и тринадцать пункта 1.3.1., в абзацах третьем  

и седьмом пункта 1.3.3., в абзаце седьмом пункта 2.3., в абзаце четвертом 

пункта 2.6.6., в абзаце четвертом пункта 2.16.3., в абзаце втором пункта 

2.17.2., приложения к постановлению слова «Государственные услуги в 

Санкт-Петербурге» заменить словами «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге». 

1.5. В абзаце восьмом пункта 1.3.1. приложения к постановлению слова 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 

О внесении изменений в постановление  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 № 47-пг 
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заменить словами «Многофункциональный центр предоставления 

государственных  и муниципальных услуг» (ГКУ МФЦ). 

1.6.   Пункт 2.5. приложения к постановлению дополнить словами 
«Федеральный закон от 25.12.2014 N 501-ФЗ "О внесении изменений  

в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

1.7. Подпункт «а» пункта 2.6.1. приложения к постановлению дополнить 

словами «Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за предоставление лицензии». 

1.8. Подпункты «б» и «в» пункта 2.6.1., подпункт «в» пункта 2.6.2. 

приложения к к постановлению исключить. 

1.9.  Подпункт «а» пункта 2.6.2. приложения к постановлению дополнить 

словами: «Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за переоформление лицензии». 

1.10. В абзаце третьем пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«6000 рублей» заменить словами «7500 рублей». 

1.11. В абзаце четвертом пункта 2.11. приложения к постановлению 

слова «2600 рублей» заменить словами «3500 рублей». 

1.12. В абзаце пятом пункта 2.11. приложения к постановлению слова 

«600 рублей» заменить словами «750 рублей». 

1.13. В абзаце шестом пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«600 рублей» заменить словами «750 рублей». 

1.14. В абзаце втором, пункта 2.16.6. приложения к постановлению 

цифру «7» заменить цифрой «5». 

1.15.  В абзаце пятом пункта 3.13. приложения к постановлению слова 

«первым заместителем председателя Комитета» заменить на слова 

«заместителем председателя Комитета». 

        1.16. В абзаце седьмом пункта 3.13. приложения к административному 

регламенту слова «начальником Отдела» заменить на слова «начальником 

Отдела лицензирования фармацевтической деятельности». 

1.17. В абзаце втором, пункта 5.13. приложения к постановлению 

изменить номер телефона «(812)314-04-43» на «(812)314-19-10». 

  1.18. В приложения № 3 приложения к постановлению заявление изложить 

в следующей редакции: «Заявление на предоставление лицензии  

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» 

1.19. В приложения № 4 приложения к постановлению заявление 

изложить в следующей редакции: «Заявление на переоформление лицензии 

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» 

 1.20. Пункты 2, и 3 в приложении к заявлению приложения № 3  

приложения к постановлению исключить.  

 1.21. Пункт 3 частей 1 и 2 в приложении к заявлению приложения № 4  
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приложения к административному регламенту исключить. 

          1.22. В части 1 приложения № 4 приложения к постановлению 

дополнить пунктом 14 «реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии». 

1.23. Пункт.7 части 2 приложения № 4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции «Реквизиты документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины за переоформление лицензии». 

1.24. Пункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, части 2 приложения № 4  

приложения к постановлению считать пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 

соответственно. 

1.25. В пунктах 2.16.12., 4.7. и 4.7.4. приложения к постановлению слова 

«за предоставлением государственной услуги» заменить словами  

«за исполнением административного регламента».  

1.26. Раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.7.5. 

«Результат исполнения государственной функции учитывается в единой 

автоматизированной информационной системе «АИС Росздравнадзора». 

1.27. Абзац пятый пункта 1.3.3. приложения к постановлению дополнить 

словами «Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть Интернет), а в пункте 5.4. слова «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «сети Интернет».  

1.28. В приложения № 1 приложения к постановлению Блок – схема 

слова «Решение положительное» заменить словом «Решение» и дополнить 

Блок – схему частью «Результат исполнения государственной функции 

учитывается в единой автоматизированной информационной системе «АИС 

Росздравнадзора». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.  

 
 

 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                               Г.С. Полтавченко 
      


