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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 21 февраля 2020 года N 192 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на территории 

международного медицинского кластера  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на 

территории международного медицинского кластера. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 февраля 2020 года N 192  
 
 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на территории 
международного медицинского кластера  

1. В Положении о лицензировании фармацевтической деятельности , утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О 

лицензировании фармацевтической деятельности"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 1, ст.126; N 37, ст.5002; 2013, N 16, ст.1970; 2016, N 40, ст.5738; 2017, N 28, 

ст.4165): 

 

а) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой на территории 

международного медицинского кластера иностранными юридическими лицами - участниками 

проекта международного медицинского кластера, осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." ; 

 

б) подпункт "б" пункта 3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"иностранными юридическими лицами - участниками проекта международного 

медицинского кластера;"; 
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в) в абзаце первом пункта 7  слова "пунктах 1, 3 и" заменить словом "пункте"; 

 

г) дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 

 

"7_1. Для получения лицензии соискатель лицензии, являющийся иностранным 

юридическим лицом - участником проекта международного медицинского кластера, 

осуществляющим деятельность на территории международного медицинского кластера через 

филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" , вместо сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 13 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" , указывает в заявлении 

сведения, предусмотренные частью 2 статьи 13_1 Федерального закона "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." . 

 

2. В Положении о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 

1085 "О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 1, ст.130; N 37, ст.5002; 2015, N 33, ст.4837; 2016, N 40, ст.5738; 

2017, N 28, ст.4165): 

 

а) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, осуществляемой на 

территории международного медицинского кластера иностранными юридическими лицами - 

участниками проекта международного медицинского кластера, осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О 

международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"." ; 

 

б) подпункт "б" пункта 3  изложить в следующей редакции: 

 

"б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в части 

предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий 

лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и 

лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия 

лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 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 субъектов Российской Федерации с указанием адресов 
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электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены 

запросы и получена запрашиваемая информация) - в части осуществления: 

 

деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I-III перечня, осуществляемой организациями, за исключением организаций оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптечных организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти; 

 

деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки II и III перечня, предусматривающей их приобретение, хранение и использование в 

медицинских целях, осуществляемой иностранными юридическими лицами - участниками 

проекта международного медицинского кластера."; 

 

в) в абзаце первом пункта 7  слова "пунктах 1, 3 и" заменить словом "пункте"; 

 

г) дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 

 

"7_1. Для получения лицензии соискатель лицензии, являющийся иностранным 

юридическим лицом - участником проекта международного медицинского кластера, 

осуществляющим деятельность на территории международного медицинского кластера через 

филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" , вместо сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 13 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" , указывает в заявлении 

сведения, предусмотренные частью 2 статьи 13_1 Федерального закона "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." . 

 

3. В Положении о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") , утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1965; N 37, 

ст.5002; 2013, N 3, ст.207; N 16, ст.1970; 2016, N 40, ст.5738): 

 

а) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой на территории 

международного медицинского кластера иностранными юридическими лицами - участниками 

проекта международного медицинского кластера, осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." ; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902320449&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=901738493
kodeks://link/d?nd=901738493
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PO0LS
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PO0LS
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LU
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LU
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LU
kodeks://link/d?nd=902342781&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=902342781&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=902342781&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=902342781&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=902342781
kodeks://link/d?nd=902342781
kodeks://link/d?nd=902342781
kodeks://link/d?nd=902342781
kodeks://link/d?nd=902342781
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=420284279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

б) подпункт "б" пункта 2  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"иностранных юридических лиц - участников проекта международного медицинского 

кластера."; 

 

в) дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 

 

"7_1. Для получения лицензии соискатель лицензии, являющийся иностранным 

юридическим лицом - участником проекта международного медицинского кластера, 

осуществляющим деятельность на территории международного медицинского кластера через 

филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" , вместо сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 13 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" , указывает в заявлении 

сведения, предусмотренные частью 2 статьи 13_1 Федерального закона "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." . 

 

4. В Положении о лицензировании образовательной деятельности , утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 44, ст.5764; 2015, N 50, ст.7164; 2016, N 47, ст.6658; 2018, N 4, ст.637; 2019, N 

51, ст.7618): 

 

а) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой на территории 

международного медицинского кластера иностранными юридическими лицами - участниками 

проекта международного медицинского кластера, осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." ;  

 

б) дополнить пунктом 10_1 следующего содержания:  

 

"10_1. Для получения лицензии соискатель лицензии, являющийся иностранным 

юридическим лицом - участником проекта международного медицинского кластера, 

осуществляющим деятельность на территории международного медицинского кластера через 

филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" , вместо сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 13 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" , указывает в заявлении 

сведения, предусмотренные частью 2 статьи 13_1 Федерального закона "О международном 

медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"." . 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
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Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 25.02.2020,  

N 0001202002250007  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на территории международного 

медицинского кластера (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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