
О работе по предоставлению государственных услуг в 2015 году
07.01.2016

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
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государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
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государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.
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Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.
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Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.
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В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

 6 / 15



О работе по предоставлению государственных услуг в 2015 году
07.01.2016

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
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было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
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деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).
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Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
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деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);
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- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);
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- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:
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- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.

  

За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:
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- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).

  

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее -  Управление) предоставляются
следующие  государственные услуги:   по выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений; государственной регистрации продукции; лицензированию отдельных
видов деятельности; приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ
и услуг.
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За 2015 год выдано   476 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 32 о
несоответствии санитарным правилам, в том числе:

  

- на проектную документацию выдано  236  санитарно-эпидемиологических заключений
(в том числе  ПДВ- 113, ЗСО – 21, СЗЗ – 24, эксплуатация и размещение ПРТО – 78);

  

- на виды деятельности (работы, услуги) выдано 230   санитарно-эпидемиологических
заключения (в том числе 53 – на образовательную деятельность, 24 – на медицинскую
деятельность, 72 – на фармацевтическую деятельность, 15 – на деятельность с ИИИ, 26
на деятельность опасными отходами, 38 – на условия водопользования).

  

Выдано 3 лицензии  на деятельность с источниками ионизирующего излучения,  1 на
деятельность с возбудителями инфекционных заболеваний, 6 свидетельств о
регистрации продукции.

  

В рамках межведомственного электронного взаимодействия сформировано    648 
запросов  в Федеральную налоговую службу.

  

Продолжается прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. В реестре зарегистрировано 488 уведомлений
о начале осуществления предпринимательской деятельности. По 138 уведомлениям 
было проведена проверка правильности заполнения шаблона уведомления через портал
государственных услуг.   11 уведомлений приняты  в электронном виде (17 за весь
период).
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