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Пояснительная записка 

к проекту постановления Губернатора  Забайкальского края 

«Об утверждении Административного регламента Министерства 

здравоохранения Забайкальского края по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук)» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» к 

полномочиям Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, 

переданным для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся полномочия по лицензированию 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения). 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения принимает нормативные правовые 

акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе 

административные регламенты предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий. 

До настоящего времени указанные административные регламенты не 

приняты. 

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 15 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
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российской Федерации», Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) вправе до утверждения регламентов, 

указанных в пункте 1 части 7 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 

Федерации», утверждать административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере 

переданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным 

правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не 

предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения 

в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 

организаций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам 

предоставления федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг и исполнения государственных функций. 

На основании вышеизложенного необходимо принятие настоящего 

проекта постановления Губернатора Забайкальского края «Об утверждении 

Административного регламента Министерства здравоохранения 

Забайкальского края по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)» 

Докладчик – министр здравоохранения Забайкальского края 

Б.П.Сормолотов. 

 

 

 

Министр здравоохранения                                                           Б.П. Сормолотов 
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