ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» сентября 2016 г. № 747-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 5-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 5-пп «Об утверждении Положения о министерстве
здравоохранения и демографической политики Магаданской области»
следующие изменения:
в Положении о министерстве здравоохранения и демографической
политики

Магаданской

области,

утвержденном

указанным

постановлением:
- абзац первый пункта 3.25 изложить в следующей редакции:
«3.25.

Министерство

осуществляет

полномочия

Российской

Федерации, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством,

по

лицензированию

(в

части

предоставления

и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий
и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении
соискателей
о

лицензий

переоформлении

и

лицензиатов,

лицензий,

представивших

прекращения

действия

заявления
лицензий,

формирования и ведения реестров выданных органами государственной

2

власти Магаданской области 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 Магаданской области с указанием
адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации
могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация)
следующих видов деятельности:»;
- дополнить пунктом 3.32.1 следующего содержания:
Осуществляет

«3.32.1.

ведение

регионального

сегмента

Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека,

и

Федерального

регистра

лиц,

больных

туберкулезом,

и предоставляет содержащиеся в них сведения в установленном порядке
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию
3. Настоящее постановление вступает в силу с 03 октября 2016 года,
за

исключением

абзацев

пятого,

шестого

пункта

1

настоящего

постановления, вступающих в силу с 01 января 2017 года.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

