
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«8» октября 2015 года г. Брянск №  240

Об исключении проверки из плана проведения плановых проверок 
на 2015 год

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489, в связи с 
прекращением действия лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Исключить из плана проведения плановых проверок на 2015 год, 
утвержденного приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 31.10.2014 года №  241 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок на 2015 год», проверку в отношении ООО 
«Айболит» ИНН 3232037020, расположенного по адресу: г. Брянск, 
ул. Литейная, д. 70.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: приказ департамента здравоохранения Брянской области от 
03.06.2015 г. № 126/Л «О переоформлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности»

И.о. начальника управления Т.П. Тарасова



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  № 126 /Л

от 03 июня 2015 года г. Брянск
«О переоформлении 
лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности»

В соответствии со ст. 1.8 Федерального закона от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности”, постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2011г. № 1081 « О лицензировании фармацевтической деятельности» 
и на основании личного заявления в связи с изменением адресов мест 
осуществления фармацевтической деятельности и прекращением деятельности по 
одному адресу осуществления деятельности, указанному в лицензии 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить обществу с ограниченной ответственностью «Айболит» 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-32-02-000401 от 
14 мая 2012 года, предоставленную департаментом здравоохранения Брянской 
области сроком действия с 14 мая 2012 года бессрочно, на лицензию № J10-32- 
02-000795 сроком действия с 3 июня 2015 года бессрочно.
2.Утвердить сведения о юридическом лице, которому переоформлена лицензия на 
осуществление фармацевтической деятельности.
3. Приложение № 1 считать неотъемлемой частью данного приказа.
4. Передать сведения о переоформленной лицензии в территориальный орган 
Росздравнадзора по форме ЛР-1 в электронном виде и на бумажном носителе в 
сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 
2012 г. № 1341н «Об утверждении порядка ведения единого реестра лицензий, в 
том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по 
лицензированию отдельных видов деятельности».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента
здравоохранения Брянской области А.И. Маклашов

Исп. Двдева Е.Н. 
Т
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