МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/
/

^

Бяпыяип
г.Г. Барнаул

№ S3/

О внесении изменений в приказ
Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой

деятельности

от

11.07.2013

приказ

Главного

№548

Приказываю:

Внести

в

управления

Алтайского

края

по

здравоохранению и фармацевтической деятельности от 11.07.2013 №548

«О порядке занятия народной медициной на территории Алтайского края»
(в редакции от 08.10.2013 № 699) следующие изменения:
в положении о порядке занятия народной медициной и получении

разрешения на занятие народной медициной на территории Алтайского края,
утвержденном указанным приказом:

по тексту положения слова «Главное управление» в соответствующем
падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
в пункте 1.1 слова «Российской Федерации» исключить;
в подпункте 1.2.2 слова «Главным управлением по здравоохранению и

фармацевтической деятельности Алтайского края (далее - «Главное
управление»)» заменить словами «Министерством здравоохранения Алтайского
края (далее - «Министерство»)»;
в подпункте 1.2.3 слова «Российской Федерации» исключить;
в пункте 2.1 слова «Российской Федерации» исключить;
в пункте 2.3:

в предложении первом абзаца третьего слова «(в случае если имеется)
отчество» заменить словами «отчество (в случае, если имеется)»;

дополнить абзац восьмбй после слов «(места регистрации)» словами
«, данных документа, удостоверяющего личность, а также в случае изменения

адреса занятия народной медициной, методов народной медицины, в случае
внесения изменений в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
(для
граждан,
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных предпринимателей)»;

абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения лицом, получивщим Разрещение, осуществления
деятельности на территории Алтайского края, в Министерство представляется
заявление о прекращении деятельности непосредственно или направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение

10 дней с момента прекращения.»;
в пункте 3.3:

в абзаце первом слова «по форме, утвержденной настоящим приказом»
заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства»;
в абзаце втором слова «(в случае, если имеется) отчество» заменить
словами «отчество (в случае, если имеется)»;
в абзаце седьмом слова «(в случае, если имеется) адрес электронной
почты» заменить словами «адрес электронной почты (в случае, если имеется)»;

пункт 3.8 признать утратившим силу;
дополнить пункт 3.15 после слов «заявление о продлении срока действия
разрешения на занятие народной медициной» словами «по форме,
утвержденной приказом Министерства»;
пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Разрешение подлежит переоформлению в случае изменения имени,

отчества (в случае, если имеется), фамилии, адреса места жительства (места
регистрации), данных документа, удостоверяющего личность, лица,
получившего Разрешение, а также в случае изменения адреса занятия народной
медициной, методов народной медицины, в случае внесения изменений в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) в
срок, не превышающий 15 рабочих дней.»
в пункте 3.17:
слова «, либо в электронном виде, в том числе с использованием

федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить;

дополнить пункт после слов «заявление о переоформлении Разрешения»

словами «по форме, утвержденной приказом Министерства,»;
в пункте 3.20 слова «в подп. «а» и «в» пункте 3.10» заменить словами «в
подпунктах «а», «б», «в» пункта 3.10»;

в абзаце втором пункта 4.2 слова «, по адресу занятия народной
медициной, указанному в Разрешении» исключить;

в положении о порядке работы комиссии по выдаче разрешения на
занятие народной медициной:
в разделе I:

в пункте 1 слова «лицам, занимающимся народной медициной (далее «Комиссия»),» заменить словами «(далее - «Комиссия»)»;
в пункте 3:
слова «начальник Главного управления» заменить словами «заместитель
министра здравоохранения Алтайского края»;
слова «(заместитель начальника Главного управления)» заменить словами

«(начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому
населению)»;
по тексту положения слова «Главное управление» в соответствующем

падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;

в абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «имени, отчества; места
жительства» заменить словами «имени, отчества (в случае, если имеется),
адреса места жительства (места регистрации)»;
форму бланка разрешения на занятие народной медициной и форму

бланка заявления о выдаче разрешения на занятие народной медициной,
утвержденные

указанным

приказом,

изложить

в

редакции

согласно

приложениям 1,2.

Министр

Д.В. Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
здравоохранения Алтайского края
от

Регистрационный номер;

2018 №

от

(заполняется Министерством здравоохранения Алтайского края)

В Министерство здравоохранения
Алтайского края

Ф.И.О. заявителя

реквизиты документа, удостоверяющего
личность

адрес места жительства (регистрации)

№ ОГРИИП (при наличии)
№ телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче (переоформлении/продлении срока действия) разрешения на
занятие народной медициной

Прошу выдать (переоформить/продлить срок действия) разрешение на
занятие народной медициной на территории Алтайского края сроком на
года.

Адрес, по которому
народной медициной:

предполагается

(осуществляется)

Перечень методов народной медицины:

дата

подпись

занятие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
здравоохранения Алтайского края

от

2018 № 5^/

РАЗРЕШЕНИЕ

на занятие народной медициной
Выдано
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) заявителя)

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан; адрес места регистрации

(места жительства), ОГРНИП (для граждан, зарегистрированных в качестве ИП))
на основании протокола комиссии по выдаче разрешения на занятие

народной медициной от «
г. №
в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Алтайского края

от «
г. Разрешается занятие народной медициной
на территории Алтайского края согласно указанному перечню

(наименование методов)

Адрес места осуществления деятельности в области народной медицины:

Заместитель министра здравоохранения
Алтайского края

Действительно до «
Продлено до «

»

»_
г.

