Проект
ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ № _________
г. Магадан
Об утверждении Административного регламента министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области по
предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)»
В целях реализации полномочий Российской Федерации, переданных
органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

в

соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 4 части 10 статьи 15 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области по
предоставлению государственной услуги «Лицензирование

медицинской

деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций,

подведомственных

федеральным

органам

исполнительной

власти)».
2. Установить, что Административный регламент действует до принятия
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, административного регламента
предоставления соответствующей государственной услуги в сфере переданных

полномочий.
3.

Признать утратившим силу постановление Губернатора Магаданской

области от 24 декабря 2015 г. № 263-п «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством здравоохранения и демографической
политики Магаданской области государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций ( за исключением
медицинских

организаций,

подведомственных

федеральным

органам

исполнительной власти).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С. Носов

УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «___» _______20___ г.
№ ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области (далее – Министерство) по
предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)», разработан в целях повышения доступности и качества предоставления
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности
медицинских организаций, а так же устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении переданных
полномочий по лицензированию медицинской деятельности.
1.1.2. Медицинская деятельность включает работы (услуги), установленные
Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 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»)».
1.2. Категории заявителей
1.2.1. Заявителями являются:
- юридические лица – медицинские и иные организации (за исключением
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной
власти,

государственным академиям наук, а также медицинских и иных организаций,
осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи);
- индивидуальные предприниматели.
От имени заявителей могут выступать представители, действующие на
основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется Министерством:
- посредством размещения информации, в том числе о графике приема
заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций), на официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.magadanzdrav.ru);
- в Региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Магаданской области»
(http://pgu.magadan.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
- на информационных стендах в помещении Министерства;
- по номерам телефонов для справок.
1.3.2. Адрес Министерства: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.
Телефоны для справок и предварительной записи: 8 (84132) 62-43-48; 64 94 47.
Адрес электронной почты: minzdrav@49gov.ru
1.3.3. График работы Министерства:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00
часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Информация о государственной услуге предоставляется заявителям
непосредственно в помещении Министерства, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в
региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Магаданской области», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.5. Консультации по процедурам предоставления государственной услуги
осуществляются специалистами отдела лицензирования Министерства (далее –

Отдел) при обращении заинтересованных лиц за информацией лично, по
телефону, по почте, в том числе по электронной почте.
1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- требования к оформлению заявления;
- перечень необходимых документов;
- время, место приема и выдачи документов;
- срок предоставления государственной услуги;
- правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
государственных гражданских служащих Министерства, принимаемых и
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заинтересованных
лиц специалист Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
Министерства, отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту или же обратившемуся заинтересованному
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
1.3.8. Специалист Отдела, осуществляющий устное консультирование, должен
принять все необходимые меры для дачи ответа, в том числе с привлечением
других специалистов.
1.3.9. Ответ на письменный запрос дается в простой, четкой и понятной форме с
указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ на
письменный запрос подписывается руководителем уполномоченного органа или
уполномоченным им должностным лицом. Ответ на письменный запрос
направляется заинтересованному лицу не позднее 30 дней со дня регистрации
обращения заинтересованного лица.
1.3.10. Если поставленные заинтересованным лицом вопросы не входят в
компетенцию Министерства, то специалист Отдела в течение 7 дней со дня
регистрации письменного запроса направляет его в государственный орган или
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено рассмотрение
поставленных вопросов. О переадресации письменного запроса в этот же срок
сообщается заинтересованному лицу направившему запрос.
В случае если Министерство не располагает сведениями о наличии
запрашиваемой информации в другом государственном органе или органе

местного самоуправления, об этом также в течение 7 дней со дня регистрации
письменного запроса сообщается заинтересованному лицу направившему
запрос.
1.3.11. Для обеспечения информирования о порядке предоставления
государственной услуги на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах
Министерства размещается следующая информация:
- почтовый адрес Министерства;
- адреса электронной почты Министерства, отдела лицензирования;
- номера телефонов Министерства, отдела лицензирования;
- график (режим) работы Министерства;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, требования к оформлению заявления (образец);
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц,
гражданских служащих Министерства при предоставлении государственной
услуги;
- порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления
государственной услуги;
- перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
- текст Административного регламента.
1.3.12. На Региональном портале государственных и муниципальных услуг
Магаданской области (http://pgu.magadan.ru) размещается следующая
информация:
- адрес места нахождения, телефоны, адрес электронной почты, график работы
Министерства, Отдела;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, требования к оформлению заявления (образец);
- срок предоставления государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- результат предоставления государственной услуги;
- сведения о размере государственной пошлины за предоставление лицензии,
переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц,
гражданских служащих Министерства при предоставлении государственной
услуги;
- порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления
государственной услуги;

- перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги;
- текст Административного регламента.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Лицензирование медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти)».
2.2. Наименование органов, предоставляющих государственную услугу
2.2.1. Наименование исполнительного органа государственной власти
Магаданской области, предоставляющего государственную услугу –
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области. Структурным подразделением Министерства, ответственным за
предоставление государственной услуги, является отдел лицензирования.
2.2.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
нормативным правовым актом Магаданской области.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
- предоставление лицензии на медицинскую деятельность (далее – лицензия);
- переоформление лицензии;
- выдача дубликата лицензии;
- выдача копии лицензии;
- прекращение действия лицензии на основании заявления лицензиата;
- предоставление выписки из реестра лицензий на основании заявления о
предоставлении информации;
- отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги:

- предоставление лицензии – 45 рабочих дней со дня приема надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов;
- переоформление лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в
форме преобразования, в случае реорганизации юридических лиц в форме
слияния (при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юридического
лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных
юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности), изменения его
наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места
жительства, имени, фамилии и (в случае если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего
его личность) – 10 рабочих дней со дня приема надлежащим образом
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов;
- переоформление лицензии (в случаях изменения адресов мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) – 30 рабочих дней со
дня приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов;
- выдача дубликата лицензии – 3 рабочих дня со дня получения заявления о
выдаче дубликата;
- предоставление выписки из реестра лицензий – 5 рабочих дней со дня
получения заявления о предоставлении таких сведений;
- прекращение действия лицензии на основании заявления лицензиата –
в течение 10 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) опубликован в
«Российской газете», № 7, 21.01.2009 г.);
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ) («Российская газета», 23.11.2011 г., № 5639);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002 г., № 1, (часть
I), ст. 1);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) («Собрание
законодательства Российской Федерации», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340);
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов
деятельности»
(с
последующими
изменениями)
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 09.05.2011 г., № 19, ст. 2716);
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими
изменениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010
г.,
№ 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (с последующими изменениями) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 16.02.2009 г., № 7, ст. 776);
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими
изменениями) (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29.12.2008 г., № 52, (часть I), ст. 6249);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.
№ 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»)» (с последующими
изменениями) (далее – постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 г. № 291) (Собрание законодательства Российской Федерации,
23.04.2012 г., № 17, ст.1965);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г.
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»
(с последующими изменениями) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 28.11.2011 г., № 48, ст.6931);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г.
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 17.10.2011 г., № 42, ст. 5924);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля»
(с последующими изменениями) («Российская газета», 14.05.2009 г., № 85);
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г.
№ 1341-н «Об утверждении порядке 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» («Российская газета»,
31.05.2013 г., № 116);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем
2.6.1. Для получения лицензии заявитель (соискатель лицензии) представляет в
уполномоченный орган заявление о предоставлении лицензии (Приложение № 1
к административному регламенту) и документы (копии документов), в
соответствии с частями 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 г. №
99-ФЗ, а также пунктом 7 Положения о лицензировании медицинской
деятельности от 16.04.2012 г. № 291, в том числе:
- копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании
зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об
этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях);
- копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании
медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг);
- копии документов, подтверждающих наличие у руководителя медицинской
организации, заместителей руководителя медицинской организации,
ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя
структурного подразделения иной организации, ответственного за
осуществление медицинской деятельности, руководителя организации,
входящей
в
систему
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, или его заместителя, ответственного за
осуществление медицинской деятельности,
руководителя структурного
подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую
деятельность, у индивидуального предпринимателя, соответствующего

профессионального образования и сертификатов, стажа работы по
специальности;
- копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем
лицензии
трудовые
договоры
работников,
соответствующего
профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов
с медицинским образованием);
- копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем
лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое
обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), соответствующего профессионального образования и (или)
квалификации, либо копия договора с организацией, имеющей лицензию на
осуществление соответствующей деятельности.
2.6.2. Для переоформления лицензии (Приложение № 2 к административному
регламенту) в случаях:
- реорганизации юридического лица в форме преобразования; изменения его
наименования; адреса места нахождения, а также в случаях изменения места
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя; реквизитов документа, удостоверяющего
его личность, заявитель (лицензиат), его правопреемник или иное
предусмотренное федеральным законом лицо представляет в уполномоченный
орган, предоставившего лицензию, либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении
лицензии, оригинал действующей лицензии с указанием реквизитов документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление
лицензии;
- реорганизации юридических лиц в форме слияния (при условии наличия у
каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной
регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на
один и тот же вид деятельности), заявитель (лицензиат), его правопреемник или
иное предусмотренное федеральным законом лицо представляет в
уполномоченный орган, предоставившего лицензию, либо направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, заявление о
переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии с указанием
реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии.
2.6.3. Для переоформления лицензии, в случае намерения лицензиата
осуществлять медицинскую деятельность по адресу места осуществления, не
указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), лицензиат
представляет в уполномоченный орган заявление о переоформлении лицензии

(Приложение № 3 к административному регламенту) и сведения, в соответствии
с частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, копии
документов, предусмотренные пунктом 7 Положения о лицензировании
медицинской деятельности от 16.04.2012 г. № 291.
2.6.4. Для переоформления лицензии в случае прекращения деятельности по
одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в
лицензии, лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное
федеральным законом лицо представляет в уполномоченный орган,
предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении заявления о переоформлении лицензии
(Приложение № 2 к административному регламенту) и сведения, в соответствии
с частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, копии
документов, предусмотренные пунктом 7 Положения о лицензировании
медицинской деятельности от 16.04.2012 г. № 291.
Для переоформления лицензии в случае прекращения работ, услуг по одному
адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии,
лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом
лицо представляет в уполномоченный орган, предоставивший лицензию, либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
заявления о переоформлении лицензии (Приложение № 2 к административному
регламенту) и сведения, в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, копии документов, указанные в части 3 статьи
18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.
2.6.5. Для получения дубликата лицензии лицензиат представляет в
уполномоченный орган в соответствии со статьей 17 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ заявление о предоставлении дубликата лицензии
(Приложение № 4 к административному регламенту) с указанием реквизитов
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление такого дубликата.
Для получения копии лицензии лицензиат представляет в Министерство в
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ
заявление о предоставлении копии лицензии (Приложение № 4 к
административному регламенту).
2.6.6. Для прекращения действия лицензии (Приложение № 5 к
административному регламенту) лицензиат представляет в уполномоченный
орган в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 20 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности, в котором указывается дата, с которой фактически прекращена
медицинская деятельность.

2.6.7. Для получения выписки о конкретной лицензии из реестра лицензий
заявитель представляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении
выписки из реестра лицензий (Приложение № 8 к административному
регламенту).
2.6.8. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и
отчества (последнее – при наличии) физических лиц, адреса их места жительства
написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.6.9. Заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении лицензии
соискатель лицензии, а также заявление о переоформлении лицензии,
предоставлении дубликата или копии лицензии и прекращении лицензируемого
вида деятельности лицензиат имеет право направить в Министерство в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и которые заявитель вправе представить в связи с
предоставлением государственной услуги
2.7.1. Министерство в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в случаях, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.3.
административного регламента, если документы не были представлены
соискателем лицензии или лицензиатом самостоятельно, запрашивает
документы (сведения из них):
- в Управлении Федеральной налоговой службы по Магаданской области
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для
юридического лица, выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и Чукотского автономного округа –
сведения, подтверждающие наличие у соискателя лицензии или лицензиата на
праве собственности или ином законном основании, зданий, строений,
сооружений и (или) помещений необходимых для выполнения заявленных работ

(услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области – сведения о
наличии выданного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем лицензии или лицензиатом
заявленных работ (услуг);
- в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Магаданской области – сведения о государственной регистрации медицинских
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для
выполнения соискателем лицензии или лицензиатом заявленных работ (услуг).
2.7.2. Министерство в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в случае, указанном в пункте 2.6.2. административного
регламента, если документы не были представлены лицензиатом
самостоятельно, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Магаданской области: выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц – для юридического лица, выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для
индивидуального предпринимателя.
2.7.3. Непредставление заявителем, документов необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
услуги.
2.7.4. Министерство не вправе требовать от заявителя (соискателя лицензии,
лицензиата):
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
Заявитель (соискатель лицензии, лицензиат) вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
- наличие в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о
предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) прилагаемых к нему
документах недостоверной или искаженной информации;
- установление в ходе проверки несоответствия соискателя лицензии
(лицензиата) лицензионным требованиям.
2.9.2 Основанием для приостановления предоставления государственной услуги
является несоответствие документов требованиям, указанным в разделе 2.6.
административного регламента.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги
2.10.1. Иные необходимые и обязательные услуги, которые должен получить
заявитель, для предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.11.1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу
дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (ч. 92 ст. 333.33. Налогового кодекса Российской Федерации,
ред. от 03.12.2012г.):
- за предоставление лицензии – 7500 рублей;
- за переоформление лицензии, в связи с внесением дополнений в сведения об
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности
–3500 рублей;
- за переоформление лицензии в других случаях – 750 рублей;
- за выдачу дубликата лицензии – 750 рублей.
2.11.2. Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим
органом бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
2.12.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги не превышает 15 минут.
2.13.2. В предоставлении услуги иные организации не участвуют.
2.13.3. Максимальный срок при получении результата предоставления таких
услуг не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14.1. Регистрация заявлений на предоставление государственной услуги
осуществляется в день его представления в Министерство, специалистами
Отдела лицензирования по адресу: 685000,г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, в
соответствии с установленными правилами делопроизводства.
2.14.2. В предоставлении государственной услуги иные организации не
участвуют.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная
услуга,
услуга,
предоставляемая
организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
2.15.1. Помещения для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, размещаются в здании на этажах
расположения Министерства и оборудуются:
- информационными стендами с визуальной и текстовой информацией;
- стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления
документов;
- противопожарной системой, средствами пожаротушения.
2.15.2. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными табличками с указаниями:
- номера кабинета;
- графика приема заявителей;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего
предоставление государственной услуги.
2.15.3. Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных и печатающим устройством.
Вход в здание расположения Министерства оборудуется вывеской с полным
наименованием организации.
2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг
2.16.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги
являются: - информационное обеспечение заявителей о государственной услуге;
- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при подаче заявления
для предоставления государственной услуги;
- соблюдение установленного срока ожидания в очереди при получении
результата государственной услуги;
- соблюдение срока предоставления государственной услуги.
2.16.2. Показателями качества государственной услуги являются:
укомплектованность
квалифицированными
специалистами,
предоставляющими государственную услугу;
- автоматизация рабочих мест;

- отсутствие жалоб заявителей на качество предоставления государственной
услуги;
- постоянная система контроля на всех уровнях предоставления государственной
услуги;
- обеспечение специалистами отдела надлежащего качества предоставления
государственной услуги посредством постоянного обучения.
2.16.3. Получение государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
2.17. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
2.17.1. На Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется
возможность копирования в электронном виде формы заявления о
предоставлении государственной услуги.
2.17.2. Заявитель вправе направить заявление с просьбой о предоставлении
государственной услуги с приложением документов, определенных пунктом 2.6.
административного регламента, в форме электронного документа по адресам
электронной почты уполномоченных органов, указанных в пунктах 1.3.1. –
1.3.2. административного регламента.
2.17.3. Получение государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
2.18. Иные требования к предоставлению государственной услуги
2.18.1. Заявители в обязательном порядке информируются специалистами
Отдела:
- о сроке предоставления государственной услуги;
- об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.18.2. В любое время с момента подачи заявления заявитель имеет право на
получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по почте, по
телефону, по электронной почте или посредством личного посещения
Министерства.
Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления заявителем указываются
(называются) наименование или фамилия, имя, отчество, дата и входящий номер
заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления
государственной услуги находится представленное им заявление.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием, регистрация и рассмотрение заявления и прилагаемых к ним
документов, формирование и направление межведомственных запросов в
государственные органы, участвующие в предоставлении государственной
услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии;
- принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии;
- выдача дубликата лицензии;
- выдача копии лицензии;
- прекращение действия лицензии на основании заявления лицензиата;
- предоставление выписки из сводного реестра лицензий на основании заявления
лицензиата.
3.1.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в
Приложении № 6 к административному регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
3.2.1. Сведения о государственной услуге и доступ к другой необходимой
заявителям информации, в том числе форма заявления для предоставлении
государственной услуги, обеспечены путем размещения вышеуказанных
сведений в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.3. Регистрация заявлений граждан и прилагаемых к ним документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация заявления и прилагаемых документов в книге регистрации и учета
заявлений граждан.
Для получения государственной услуги заявитель представляет в Министерство
непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении заявление и документы, предусмотренные пунктом

2.6. административного регламента, или направляет заявление и документы с
использованием Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Магаданской области (http://pgu.magadan.ru).
3.3.2. Заявление и документы (в том числе представленные в форме электронного
документа) принимаются специалистами Отдела по описи и регистрируются в
день их получения:
- копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в
день приема вручается специалистом Отдела заявителю или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Комплект документов может быть направлен заявителем по почте заказным
письмом (бандеролью) с описью вложения и уведомлением о вручении.
3.3.3. Все документы при представлении их в Министерство с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий (в электронной форме), в
том числе с использованием Регионального портала государственных и
муниципальных услуг Магаданской области (http://pgu.magadan.ru), должны
быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.3.4. Контроль ведения учета поступивших документов осуществляет
руководитель управления организации медицинской помощи Министерства.
Руководитель управления организации медицинской помощи Министерства в
течение одного рабочего дня с даты регистрации, поступившего в Министерство
заявления и документов назначает ответственного специалиста Отдела по
рассмотрению документов, представленных заявителем.
Фамилия, имя и отчество ответственного специалиста, его должность и телефон
должны быть сообщены заявителю по его письменному или устному
обращению, а также посредством информационно-телекоммуникационных
технологий, в том числе с использованием Регионального портала
государственных
и
муниципальных
услуг
Магаданской
области
(http://pgu.magadan.ru).
3.3.5. При получении Министерством заявления о предоставлении или
переоформлении лицензии, оформленного с нарушением требований,
установленных частью 1 статьи 13, статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011
г. № 99-ФЗ, ответственный специалист в течение трех рабочих дней со дня
приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения
в тридцатидневный срок выявленных нарушений или направляет такое
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.3.6. В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок
надлежащим образом оформленного заявления и (или) прилагаемых документов
в полном объеме ответственный специалист в течение трех рабочих дней

принимает решение о возврате заявления и прилагаемых к нему документов, и
вручает заявителю уведомление о возврате заявления с мотивированным
обоснованием причин возврата или направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
3.4. Формирование и направление запросов в целях организации
межведомственного взаимодействия
3.4.1. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе
документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов,
Министерство
осуществляет
межведомственное
информационное
взаимодействие.
3.4.2. Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации для предоставления государственной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения
которого запрашиваются документы и информация, или в случае если такие
документы и информация не были представлены заявителем, - следующие
сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным
актом Российской Федерации:
- наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
- наименование государственной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для
предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного
нормативного правового акта;
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные
административным
регламентом
предоставления
государственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для представления такого документа и (или)
информации;
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи.
- информацию о факте получения согласия, при направлении
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя за предоставлением государственной услуги.
Содержанием каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, является отправление межведомственного
запроса в государственные органы или органы местного самоуправления и
получение ответа на межведомственный запрос. Срок отправления
межведомственного запроса составляет 1 день. Срок подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
представляющие документ и (или) информацию. Иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос устанавливаются
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
Ответственным должностным лицом уполномоченного органа является лицо,
ответственное за отправление запросов и получение ответов по каналам
межведомственного информационного взаимодействия.
Результатом
административной
процедуры
является
направление
межведомственного запроса о представлении документов и (или) информации
для
предоставления
государственной
услуги
с
использованием
межведомственного информационного взаимодействия и получение ответа на
межведомственный запрос.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является полученный ответ на запрос, который передается должностному лицу
уполномоченного органа, ответственному за предоставление государственной
услуги.
Межведомственный запрос направляется по почте, факсом, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по выбору заявителя.

Запросы регистрируются в журнале регистрации межведомственных запросов по
вопросам предоставления государственной услуги (Приложение № 7 к
административному регламенту).
3.4.3. Непредставление (несвоевременное представление) ответов на
межведомственные запросы не может являться основанием для отказа в
предоставлении заявителю государственной услуги.
3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
лицензии
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления о предоставлении лицензии и принятие
решения о дальнейшем рассмотрении документов.
3.5.2. При условии, что заявителем (соискателем лицензии) представлены
надлежащим образом оформленное заявление о предоставлении лицензии и в
полном объеме прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.6.
административного регламента, или устранены выявленные нарушения и
представлены в Министерство надлежащим образом оформленное заявление о
предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, ответственный
специалист в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов информирует
соискателя лицензии через средства связи, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационных
технологий,
о
принятии
Министерством к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
45 рабочих дней.
3.5.4. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема
заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов,
лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности
содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе
проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в
порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99ФЗ.
3.5.5. Ответственный специалист Отдела осуществляет документарную
проверку, предметом которой являются сведения, содержащиеся в
представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011
г. № 99-ФЗ, а также сведениям, полученным Министерством путем
межведомственного информационного взаимодействия.

3.5.6. Приказ о проведении документарной проверки подписывается
руководителем уполномоченного органа.
3.5.7. По результатам документарной проверки ответственный специалист
Отдела составляет акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя и готовит проект
приказа о проведении внеплановой выездной проверки на предмет соответствия
соискателя лицензии лицензионным требованиям, указанным в пункте 4
Положения о лицензировании медицинской деятельности от 16.04.2012 № 291.
3.5.8. Приказ о проведении документарной и внеплановой выездной проверки на
предмет соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям
подписывается руководителем уполномоченного органа.
3.5.9. Ответственный специалист Отдела осуществляет внеплановую выездную
проверку. По результатам проверки ответственный специалист Отдела
составляет акт проверки органа государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.5.10. Ответственный специалист Отдела с учетом результатов внеплановой
выездной проверки готовит проект приказа о предоставлении лицензии (об
отказе в предоставлении лицензии).
3.5.11. Результатом административной процедуры является принятие решения
уполномоченного органа о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении.
3.5.12. Способом фиксации результата административной процедуры является
издание приказа руководителя уполномоченного органа о предоставлении
лицензии или об отказе в предоставлении лицензии.
3.5.13. Приказ Министерства о предоставлении лицензии и лицензия
подписываются одновременно и регистрируются в сводном реестре лицензий в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.11.2007 г. № 689.
3.5.14. Приказ о предоставлении лицензии и лицензия должны содержать
сведения, указанные в статье 15 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.
3.5.15. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации
лицензии ответственный специалист Отдела вручает лицензию заявителю
(уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) под
роспись или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, а также уведомляет об этом заявителя через средства связи и путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5.16. Лицензия оформляется на бланке, являющемся документом строгой
отчетности и защищенным от подделок полиграфической продукцией, по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 г. № 826.
3.5.17. В случае подготовки проекта приказа об отказе в предоставлении
лицензии ответственному специалисту необходимо указать мотивированное
обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных
правовых актов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной
отказа является установленное в ходе проверки несоответствие заявителя
(соискателя лицензии) лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки.
3.5.18. В течение трех рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в
предоставлении лицензии ответственный специалист Отдела вручает заявителю
уведомление об отказе в предоставлении лицензии или направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин отказа со
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов, являющихся
основанием такого отказа. Если причиной отказа является установленное в ходе
проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, то
указываются реквизиты акта проверки.
Уведомление может быть также направлено соискателю лицензии посредством
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с
использованием Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Магаданской области
3.5.19. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа,
Министерством направляется в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю лицензии
уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
3.6. Принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении)
лицензии
3.6.1. Переоформление лицензии (в случаях реорганизации юридического
лица в форме преобразования, в случае реорганизации юридических лиц в
форме слияния (при условии наличия у каждого участвующего в слиянии
юридического лица на дату государственной регистрации правопреемника
реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид
деятельности), изменения его наименования, адреса места нахождения, а
также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае,

если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность)
3.6.1.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления о переоформлении лицензии от
заявителя (лицензиата или его правопреемника) и принятие решения о
дальнейшем рассмотрении документов.
3.6.1.2. В случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования,
изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях
изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего
его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности,
заявителем (далее – лицензиатом) представляются заявление о переоформлении
лицензии и прилагаемые к нему документы в Министерство не позднее, чем
через 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый
государственный
реестр
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей.
3.6.1.3. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния, при наличии
на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица
лицензии на один и тот же вид деятельности, такой правопреемник вправе подать
заявление о переоформлении лицензии.
3.6.1.4. При получении Министерством заявления о переоформлении лицензии
по
основаниям,
предусмотренными
пунктами
3.6.1.2.
–
3.6.1.3.
административного регламента, при условии, что лицензиатом представлены
надлежащим образом оформленное заявление о переоформлении лицензии и в
полном объеме прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.6.
административного регламента, или устранены выявленные нарушения и
представлены в Министерство надлежащим образом оформленное заявление о
переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы, ответственный
специалист Отдела в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, информирует
лицензиата через средства связи, в том числе посредством информационнотелекоммуникационных технологий, о принятии Министерством к
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
3.6.1.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 10 рабочих дня.
3.6.1.6. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления
о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, Министерство

осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в
его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в
указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в
порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99ФЗ.
Ответственный специалист Отдела готовит проект приказа о проведении
документарной проверки в соответствии с требованиями Федерального закона
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011
г.
№ 99-ФЗ, а также сведениям, полученным Министерством путем
межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.1.7. Приказ о проведении документарной проверки подписывается
руководителем уполномоченного органа.
3.6.1.8. Ответственный специалист Отдела проводит документарную проверку,
по результатам которой составляет акт проверки органа государственного
контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
3.6.1.9. Результатом административной процедуры является принятие решения
уполномоченного органа о переоформлении или об отказе в переоформлении
лицензии.
3.6.1.10. Способом фиксации результата административной процедуры является
издание приказа руководителя уполномоченного органа о переоформлении
лицензии или об отказе в переоформлении лицензии.
3.6.1.11. Приказ о переоформлении лицензии и лицензия одновременно
подписываются руководителем уполномоченного органа и регистрируются в
сводном реестре лицензий в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.11.2007
г. № 689.
3.6.1.12. Приказ руководителя уполномоченного органа о переоформлении
лицензии и лицензия должны содержать сведения, указанные в статье 15
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.
3.6.1.13. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации
лицензии ответственный специалист Отдела вручает лицензию заявителю
(уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) под
роспись или направляет заявителю (лицензиату) заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом через
средства связи и путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.6.1.14. В случае подготовки проекта приказа об отказе в переоформлении
лицензии ответственному специалисту Отдела необходимо указать
мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные
положения нормативных правовых актов, являющихся основанием такого
отказа.
3.6.1.15. В течение трех рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в
переоформлении лицензии ответственный специалист вручает лицензиату
уведомление об отказе в переоформлении лицензии, подписанное
руководителем уполномоченного органа, или направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин отказа со
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов, являющихся
основанием такого отказа.
Уведомление может быть также направлено лицензиату посредством
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с
использованием Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Магаданской области.
3.6.2. Переоформление лицензии (в случаях изменения адресов мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности)
3.6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления о переоформлении лицензии от
заявителя (лицензиата или его правопреемника) и принятие решения о
дальнейшем рассмотрении документов.
3.6.2.2. При получении Министерством заявления о переоформлении лицензии
(в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности,
перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности) и при условии, что лицензиатом представлены надлежащим
образом оформленное заявление о переоформлении лицензии и в полном объеме
прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.6. административного
регламента, или устранены выявленные нарушения и представлены в
Министерство надлежащим образом оформленное заявление о переоформлении

лицензии и прилагаемые к нему документы, ответственный специалист Отдела в
течение трех рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии
и прилагаемых к нему документов информирует лицензиата через средства
связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий, о принятии Министерством к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов.
3.6.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 30 рабочих дней.
3.6.2.4.Ответственный специалист Отдела готовит проект приказа о проведении
документарной проверки в соответствии с требованиями Федерального закона
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011
г.
№ 99-ФЗ, а также сведениям, полученным Министерством путем
межведомственного информационного взаимодействия.
3.6.2.5.Приказ о проведении документарной проверки подписывается
руководителем уполномоченного органа.
3.6.2.6. По результатам документарной проверки ответственный специалист
составляет акт проверки органа государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя и готовит проект
приказа о проведении внеплановой выездной проверки на предмет соответствия
лицензиата лицензионным требованиям, указанным в пункте 4 Положения о
лицензировании медицинской деятельности, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
3.6.2.7. Приказ о проведении внеплановой выездной проверки на предмет
соответствия лицензиата лицензионным требованиям подписывается
руководителем уполномоченного органа.
3.6.2.8. Ответственный специалист осуществляет внеплановую выездную
проверку, по результатам которой составляет акт проверки органа
государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.6.2.9. Результатом административной процедуры является принятие решения
уполномоченного органа о переоформлении или об отказе в переоформлении
лицензии.
Ответственный специалист с учетом результатов документарной и внеплановой
выездной проверок готовит проект приказа о переоформлении лицензии или об
отказе в переоформлении лицензии.

3.6.2.10. Способом фиксации результата административной процедуры является
издание приказа руководителя уполномоченного органа о переоформлении
лицензии или об отказе в переоформлении лицензии.
3.6.2.11. Приказ о переоформлении лицензии и лицензия одновременно
подписываются руководителем уполномоченного органа и регистрируются в
сводном реестре лицензий в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.11.2007
г. № 689.
3.6.2.12. Приказ руководителя уполномоченного органа о переоформлении
лицензии и лицензия должны содержать сведения, указанные в статье 15
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.
3.6.2.13. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации
лицензии ответственный специалист вручает лицензию заявителю
(уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) под
роспись или направляет заявителю (лицензиату) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом заявителя
(лицензиата) через средства связи и путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.6.2.14. В случае подготовки проекта приказа об отказе в переоформлении
лицензии ответственному специалисту необходимо, в том числе, указать
мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные
положения нормативных правовых актов, являющихся основанием такого
отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки
несоответствие лицензиата лицензионным требованиям, – реквизиты акта
проверки лицензиата.
3.6.2.15. В течение трех рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в
переоформлении лицензии ответственный исполнитель вручает лицензиату
уведомление об отказе в переоформлении лицензии, или направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин отказа со
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов, являющиеся
основанием такого отказа. Если причиной отказа является установленное в ходе
проверки несоответствие лицензиата лицензионным требованиям, указываются
реквизиты акта проверки.
Уведомление может быть также направлено лицензиату посредством
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с

использованием Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Магаданской области (http://pgu.magadan.ru);
3.6.2.16. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на
необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного
документа, Министерство направляет лицензиату в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию
или уведомление об отказе в переоформлении лицензии.
3.7. Принятие решения о предоставлении дубликата лицензии и копии
лицензии
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления о предоставлении дубликата лицензии и
копии лицензии.
3.7.2. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в
Министерство с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с
приложением реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за предоставление такого дубликата.
В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии
прилагается испорченный бланк лицензии.
3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
3 рабочих дня.
3.7.4. Результатом административной процедуры является принятие решения
уполномоченного органа о предоставлении дубликата лицензии или копии
лицензии.
3.7.5. Способом фиксации результата административной процедуры является
выдача уполномоченным органом лицензиату дубликата лицензии или копии
лицензии.
3.7.6. Ответственный специалист Министерства в течение трех рабочих дней со
дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии оформляет
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал
лицензии признается недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату или
направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.7.7. Ответственный специалист Отдела по заявлению лицензиата вправе
выдать копию лицензии, которая им заверяется и вручается лицензиату или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии
лицензии.

3.7.8. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата
лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в уполномоченный орган.
3.7.9. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии
лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии
или копии лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет
лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
3.8. Прекращение действия лицензии
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления от лицензиата о прекращении действия
лицензии, получение информации о прекращении деятельности юридического
лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
имеющего лицензию, или о вступлении в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии.
3.8.2. Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения
медицинской деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид
деятельности, обязан представить или направить в Министерство заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявления о прекращении
лицензируемого вида деятельности.
3.8.3. Лицензиат вправе направить в Министерство заявление о прекращении
медицинской деятельности в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
10 рабочих дня.
Министерство принимает решение о прекращении действия лицензии в течение
десяти рабочих дней со дня получения:
- заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый
государственный реестр записи о прекращении лицензиатом деятельности;
- выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.
3.8.5. Результатом административной процедуры является принятие решения
уполномоченного органа о прекращении действия лицензии.

3.8.6. Способом фиксации результата административной процедуры является
подготовка уполномоченным органом проекта приказа о прекращении действия
лицензии.
3.8.7. В проекте приказа о прекращении действия лицензии и уведомлении
лицензиата о прекращении действия лицензии ответственный специалист
указывает основания прекращения действия лицензии.
В течение трех рабочих дней после дня подписания приказа лицензиату
вручается уведомление или направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, уведомление может быть направлено посредством
информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием
Регионального портала государственных и муниципальных услуг Магаданской
области.
В случае если в заявлении о прекращении действия лицензии указывается на
необходимость направления решения Министерства о прекращении действия
лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет его в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.9. Предоставление выписки из реестра лицензий
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления о выдаче выписки из реестра лицензий.
3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
5 рабочих дней.
3.9.3. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о
конкретных лицензиях предоставляется ответственным лицом Отдела
физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на
основании их заявления, в том числе с использованием Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Магаданской области.
3.9.4. Выписку из реестра лицензий подписывает руководитель
уполномоченного органа.
3.9.5. Результатом административной процедуры является выдача выписки из
реестра лицензий или справки об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.9.6. Способом фиксации результата административной процедуры является
выдача уполномоченным органом выписки из реестра лицензий либо справки
об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.9.7. Выписка из реестра лицензий вручается заявителю или направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо копии акта
Министерства о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых
сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о
лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

3.9.8. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его
обращению в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления в лицензии опечаток и ошибок она подлежит
переоформлению в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего
Административного регламента.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами уполномоченных
органов положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений ответственными
лицами
4.1.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы
по исполнению государственной услуги, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения ответственными исполнителями положений
Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения
положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения устранения
выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
4.1.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной услуги,
осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за
организацию работы по предоставлению указанной государственной услуги и в
рамках процедур при проведении внутреннего контроля результативности
предоставления государственных услуг.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
приказом руководителя уполномоченного органа или лица его замещающего.
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением
государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с
исполнением той или иной административной процедуры (тематические
проверки). Проверка может проводиться по конкретному обращению
гражданина.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с установленным планом
Министерства.
4.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества
предоставления государственной услуги принимаются руководителем
уполномоченного органа или лицом его замещающим в следующих случаях:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги;
- поступление в уполномоченный орган обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, о фактах грубых
нарушений их прав и законных интересов действиями (бездействием)
должностных лиц уполномоченных органов, ответственных за предоставление
государственной услуги.
4.2.4. Периодичность осуществления текущего контроля, осуществляемого
Министерством за оказанием отделом лицензирования государственной услуги,
устанавливается приказом Министерства.
4.2.5. Результаты проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
4.2.6. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений административного
регламента или требований нормативных правовых актов Российской
Федерации руководитель уполномоченного органа принимает меры по
устранению таких нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченных органов за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги
4.3.1. Должностные лица уполномоченных органов, ответственные за
предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение порядка предоставления государственной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченных
органов, ответственных за предоставление государственной услуги, установлена
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченные
органы, в Министерство, а также путем обжалования действий (бездействия) и
решений, принятых в ходе исполнения административного регламента в
вышестоящие органы государственной власти.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченных органов, а также должностных лиц
уполномоченных органов, предоставляющих государственную услугу
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
в ходе предоставления государственной услуги в досудебном порядке.
5.1.2. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления государственной услуги, размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru),
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
Магаданской области (http://pgu.magadan.ru),
а также на информационном
стенде непосредственно в помещении Министерства.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются
решения и действия (бездействие) Министерства, должностных лиц отдела

лицензирования, либо государственных гражданских служащих, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
5.2.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является обращение гражданина, содержащее информацию о
несогласии с действием или решением (бездействием) Министерства,
должностных(ого) лиц(а) отдела лицензирования, либо государственных(ого)
гражданских(ого) служащих(его) в результате предоставления государственной
услуги.
5.2.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области, для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области;
- затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах или нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы государственной власти и должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.3.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц отдела лицензирования Министру здравоохранения и
демографической политики Магаданской области.
5.3.2. Решения по жалобе, принятые Министром здравоохранения и
демографической политики Магаданской области, могут быть обжалованы
заявителем путем подачи жалобы в Правительство Магаданской области, в
порядке, установленном Правительством Магаданской области.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в уполномоченный орган жалобы в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа.
5.4.4 Рассмотрение жалобы осуществляется министром, лицом, исполняющим
обязанности министра, либо уполномоченным должностным лицом.
Запрещается передача жалобы на рассмотрение должностному лицу, действия
(бездействие) которого обжалуются в обращении заявителя.
5.4.5. Ответ на жалобу подписывается министром или лицом, исполняющим
обязанности министра. Ответ на жалобу, поступившую в Министерство,
направляется по указанному в жалобе почтовому адресу, электронному адресу,
факсу.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного(ых)
лица(лиц) Министерства предоставляющего государственную услугу, в приеме
документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы либо приостановления ее рассмотрения
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.6.2. Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих
решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7.1. административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.7.4. Решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
принятые в рамках предоставления государственной услуги, могут быть
обжалованы заявителем путём обращения в суд в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое Министерством, по
представленной им жалобе, посредством подачи жалобы в Правительство
Магаданской области, в порядке, установленном Правительством Магаданской
области.
5.9. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии, а также получить в уполномоченном органе
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
5.10.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Магаданской области (http://pgu.magadan.ru), а также
может быть сообщена заявителю непосредственно в помещении Министерства
при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной почты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности медицинских
организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»
(форма заявления утверждена приказом
министерства здравоохранения
и демографической политики

Магаданской области
от 23.01.2015г. № 37 приложение № 1)

Регистрационный номер: ________________________ от

«____»___________20____г.

(заполняется лицензирующим органом)

В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
1

2
3
4

5

6

7
8

Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица;
Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется)
индивидуального предпринимателя;
Реквизиты документа, удостоверяющие личность
индивидуального предпринимателя, данные
документа, удостоверяющего его личность
Сокращенное наименование юридического лица
(в случае если имеется)
Фирменное наименование юридического лица
(в случае если имеется)
Адрес места нахождения юридического лица
(с указанием почтового индекса)
Адрес места жительства индивидуального
предпринимателя
(с указанием почтового индекса)
Государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица;
Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
Данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений:
о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц;
об индивидуальном предпринимателе - в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
Адрес места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию
Идентификационный номер налогоплательщика
Данные документа о постановке соискателя лицензии
на учет в налоговом органе

Выдан_____________________________
(наименование органа)
Дата выдачи _______________________
Бланк: серия ____№ _________
Адрес:

Выдан_____________________________
(наименование органа)
Дата выдачи _______________________
Бланк: серия ____№ _________

9

10

11

11.1

11.2

11.3

12
13

14

Адрес(а) мест(а) осуществления медицинской
(согласно приложению № 1)
деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляемых лицензируемый вид
деятельности
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты
государственной
пошлины
за
предоставление
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности, либо иные сведения, подтверждающие
факт уплаты указанной государственной пошлины
Реквизиты документов, перечень которых определяется Положением о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 и которые
свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в
отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
Наименование органа (организации), выдавшего
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у
документ
соискателя лицензии на осуществление медицинской
______________________________
деятельности принадлежащих ему на праве
______________________________
собственности или ином законном основании зданий,
Дата__________________________
Номер ________________________
сооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если такие права не зарегистрированы – копии
документов)
Наименование органа (организации), выдавшего
Реквизиты санитарно-эпидемиологического
документ
заключения о соответствии санитарным правилам
________________________________
зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
Дата____________________________
необходимых для выполнения соискателем лицензии
Номер
заявленных работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность
Реквизиты документов о государственной
(согласно приложению № 3)
регистрации
медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения соискателем лицензии
заявленных работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность
Информирование по вопросам лицензирования (при
необходимости указать адрес электронной почты)
Контактный телефон (факс)
Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

Форма получения документа (нужное указать)

Выдать
лично

Направить
заказным
почтовым
отправлением

К заявлению о предоставлении лицензии на осуществление медицинской
деятельности прилагается опись документов согласно приложению № 2.

Направить в
форме
электронного
документа

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности

Перечень
заявляемых работ (услуг) для осуществления медицинской деятельности
№
п/п

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности

Перечень заявляемых работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности

Опись документов
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии на осуществление медицинской
деятельности _________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

представил в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление
медицинской деятельности
№
Наименование документа
п/п
1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской
деятельности с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за предоставлении лицензии
2. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании
зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре – сведения об
этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях)
3. Копии документов, подтверждающих
наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании
медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность
4. Копии документов, подтверждающих наличие:
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя
медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации,
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего
медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионального образования, предусмотренного квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также
дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста
по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
стажа работы по специальности не менее 5 лет;
у руководителя структурного подразделения медицинской организации,
осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального
образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием)

Кол-во
листов

5.

6.

7.

и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и
сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием),
стажа работы по специальности не менее 5 лет;
у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования,
послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования,
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере
здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять
доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата
специалиста по соответствующей специальности, а также стажа работы по
специальности не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского
образования и не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского
образования;
Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем
лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее,
послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное, необходимое
для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, профессиональное образование и сертификат специалиста (для
специалистов с медицинским образованием)
Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем
лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое
обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), имеющих необходимое профессиональное образование и (или)
квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности
Доверенность
Документы сдал
соискатель лицензии/уполномоченный
представитель соискателя лицензии:

Документы принял
должностное лицо лицензионного отдела
министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области
__________________________________ ____________________________________
_
_
(Ф.И.О., должность, подпись)
(Ф.И.О., должность, подпись)
__________________________________
Дата
_
________________________________
(реквизиты доверенности)
Вх. №
_______________________________
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности
Реквизиты документов о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность

(наименование юридического лица и адрес места осуществления деятельности)*

Заявленные виды работ
(услуг)

Адреса мест
осуществления
медицинской
деятельности

Наименование
медицинских изделий

Номер, дата регистрационного удостоверения, наименование органа
(организации),
выдавшего
регистрационное
удостоверение

(оборудования,
аппаратов, приборов,
инструментов)
2

3

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)

М.П.
* заполняется отдельно на каждый адрес места осуществления деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности медицинских
организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»
(форма заявления утверждена
приказом министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области от 23.01.2015г. № 37
приложение № 2)

Регистрационный номер: __________________________ от «____»_________20____ г.
(заполняется лицензирующим органом)

В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)

Регистрационный № __________________________ лицензии от «_____» ____________ 20___ г.,
предоставленной ______________________________________________________________________
(орган, выдавший лицензию)

в связи с (нужное указать):
________ реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
________ реорганизацией юридических лиц в форме слияния;
________ изменением наименования вида деятельности;
________ изменением наименования юридического лица;
________ изменением адреса места нахождения юридического лица;
________ изменением места жительства индивидуального предпринимателя;
________ изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя;
________ изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя;
________ прекращение медицинской деятельности по одному адресу или нескольким
адресам мест осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на
осуществление медицинской деятельности;
________ прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность;
№

Перечень запрашиваемых сведений

Информация о

Информация о
лицензиате (его
правопреемнике) на
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лицензиате на момент
предоставления
лицензии

1

момент
переоформления
лицензии или
информация о
вносимых изменениях в
лицензию

Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица;
Фамилия, имя, отчество (в случае если
имеется) индивидуального предпринимателя;
Реквизиты документа, удостоверяющие
личность индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его
личность

2
3
4

5

6

7

8

Сокращенное наименование юридического
лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического лица
(в случае если имеется)
Адрес места нахождения юридического лица
(с указанием почтового индекса)
Адрес места жительства индивидуального
предпринимателя
(с указанием почтового индекса)
Государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица;
Государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
Данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений:
о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
об индивидуальном предпринимателе - в
Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную
регистрацию
Государственный регистрационный номер
записи о вносимых изменениях в сведения о
юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей
Данные документа, подтверждающего факт
внесения изменений в сведения о
юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей
Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную
регистрацию

ОГРН

Выдан_________________
____________
(наименование
органа)
Дата выдачи
______________________
_
Адрес:

Выдан__________________
___________
(наименование
органа)
Дата выдачи
_______________________
Адрес:

ГРН
Выдан_____________________________
(наименование органа)
Дата выдачи _______________________
Бланк: серия ____№ _________

__________________________
(наименование документа)
Документ выдан_____________________________
(указать наименование органа)
Дата выдачи документа_______________________
Дата государственной регистрации ____________
Реквизиты бланка документа: серия _______
№ ______________
Адрес:
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9
10

11

12

13

14

15

16

Идентификационный номер
налогоплательщика
Данные документа о постановке лицензиата на
учет в налоговом органе

Реквизиты документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии
Перечень видов работ (услуг), выполнение
которых прекращается
(информация указывается по конкретному
адресу осуществления деятельности)
Адрес (адреса) по которым будет
прекращена медицинская деятельность
(с указанием даты, с которой фактически она
будет прекращена)
Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости указать адрес
электронной почты)
Контактный телефон (факс)
Адрес электронной почты (в случае, если
имеется)
Форма получения документа (отметить
соответствующий раздел)

ИНН

__________________
______________

___________________
_____________

(наименование
документа)
Документ
выдан_________________
____________
(указать
наименование налогового
органа и его код
подразделения)
Дата выдачи
документа_____________
__________
Дата постановки на учет
___________

(наименование
документа)
Документ
выдан___________________
__________
(указать
наименование налогового
органа и его код
подразделения)
Дата выдачи
документа_______________
________
Дата постановки на учет
___________

Реквизиты бланка
документа: серия _______
№ ______________

Реквизиты бланка
документа: серия _______
№ ______________

Дата____________________________
Сумма платежа___________________

Заполнить приложение № 1

Заполнить приложение № 1

Выдать лично

Направить
заказным
почтовым
отправлением

К заявлению о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности прилагается опись документов согласно приложению № 2.

Направить в форме
электронного
документа

медицинской

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к заявлению о переоформлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

_______ <*> перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
медицинскую деятельность;
_______ <*> выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие медицинскую
деятельность, которые лицензиат намерен прекратить (с указанием даты, с которой
фактически она будет прекращена);
_______ <*> адрес места осуществления медицинской деятельности, по которому
лицензиат намерен прекратить деятельность;
№ п/п

Адрес места осуществления
медицинской деятельности

Перечень видов работ (услуг)

Дата прекращения указанных видов работ (услуг) ______________________ 20____года.

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 2
к заявлению о переоформлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности
Опись документов
Настоящим удостоверяется, что лицензиат _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

представил в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление
медицинской деятельности
№
Наименование документа
п/п
1. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской
деятельности с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за переоформление лицензии
2. Оригинал действующей лицензии
3. Доверенность

Кол-во
листов

Документы сдал
лицензиат/уполномоченный
представитель лицензиата:

Документы принял
должностное лицо лицензионного отдела
министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области
__________________________________ ____________________________________
_
_
(Ф.И.О., должность, подпись)
(Ф.И.О., должность, подпись)
__________________________________
Дата
_
________________________________
(реквизиты доверенности)
Вх. №
_______________________________
М.П.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование медицинской
деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)»
(форма заявления утверждена
приказом министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области от 23.01.2015г. № 37 приложение
№ 3)

Регистрационный номер: __________________________ от «____»_________20____ г.
(заполняется лицензирующим органом)

В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)

Регистрационный № __________________________ лицензии от «_____» ____________ 20___ г.,
предоставленной _____________________________________________________________________
(орган, выдавший лицензию)

в связи с (нужное указать):
________ изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности;
________ изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности;

1.

Организационно-правовая
форма
и
полное
наименование юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя
Реквизиты документа, удостоверяющие личность
индивидуального предпринимателя

2.

Сокращенное наименование юридического лица (в
случае, если имеется);

3.

Фирменное наименование юридического лица (в
случае, если имеется)

4.

Адрес места нахождения юридического лица;
Адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя

5.

Государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица;
Государственный регистрационный номер записи о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя

6.

Данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических лиц;
данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в
единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
Адрес места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию юридического лица
(индивидуального предпринимателя) с указанием
почтового индекса

Выдан ________________
(наименование
органа,
выдавшего
документ)

Дата выдачи _____________
Бланк: серия ___
№ ________
Адрес ___________________

7.

Идентификационный номер налогоплательщика

8.

Данные документа о постановке лицензиата на учет в Выдан ________________
(наименование
налоговом органе
органа,
выдавшего
документ)

Дата выдачи _____________
Бланк: серия ___
№ ________

9.

Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости указать адрес электронной почты)

10.

Контактный телефон (факс)
Адрес электронной почты (в случае, если имеется)

11.

В Направить
Форма получения переоформленной лицензии на
заказным
осуществление медицинской деятельности (нужное ыдать
лично
почтовым
указать)

отправлением
с
уведомлением
о вручении на
бумажном
носителе

12

Сведения о новых адресах мест осуществления
медицинской деятельности

Напр
авить в форме
электронного
документа

(Заполнить приложение № 1)

Сведения о новых работах (услугах), составляющих
медицинскую деятельность, которые лицензиат
намерен выполнять при осуществлении медицинской
деятельности
13

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у
соискателя лицензии на осуществление медицинской
деятельности принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий,
сооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если такие права не зарегистрированы –
копии документов)

Наименование органа (организации),
выдавшего документ
______________________________
______________________________
Дата__________________________
Номер ________________________

14

Реквизиты
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем лицензии
заявленных
работ
(услуг),
составляющих
медицинскую деятельность

Наименование органа (организации),
выдавшего документ
___________________________

Реквизиты
документов
о
государственной
регистрации медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых
для выполнения соискателем лицензии заявленных
работ
(услуг),
составляющих
медицинскую
деятельность

(Заполнить приложение № 3)

15

Дата _______________________
Номер _____________________

К заявлению о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности прилагается
опись документов согласно приложению № 2.
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)

М.П.

Приложение № 1
к заявлению о переоформлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности

Перечень осуществляемых работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность

Приложение № 2
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности
Опись документов
Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник)
______________________________________________________________________________
(наименование лицензиата/правопреемника)

представил в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление
медицинской деятельности
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

9.

Наименование документов

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской
деятельности с указанием реквизитов документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за переоформление лицензии
Оригинал действующей лицензии на осуществление медицинской
деятельности
Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, права на которые не зарегистрированы в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном
реестре – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или)
помещениях)
Копии документов,
подтверждающих
наличие у лицензиата
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность
Копии документов,
подтверждающих наличие у заключивших с
лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее,
послевузовское и (или) дополнительное медицинское, или иное
необходимое для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, профессиональное образование и
сертификат специалиста (для специалистов с медицинским
образованием)
Копии документов,
подтверждающих наличие у заключивших с
лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих
техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования,
аппаратов,
приборов,
инструментов),
имеющих
необходимое
профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие
договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление
соответствующей деятельности
Доверенность

Количеств
о листов

Документы сдал
лицензиат/уполномоченный представитель
лицензиата

Документы принял
Должностное лицо лицензионного отдела
министерства
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской области

___________________________________

_____________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

(Ф.И.О., должность, подпись)

___________________________________
(реквизиты доверенности)

Дата ________________________________
Входящий № _________________________
М.П.

М.П.

Приложение № 3
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности
Реквизиты документов о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность

(наименование юридического лица и адрес места осуществления деятельности)*

Заявленные виды работ (услуг)

(оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов)

Номер, дата регистрационного удостоверения,
наименование органа (организации),
выдавшего
регистрационное
удостоверение

2

3

Наименование медицинских изделий

1

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)

М.П.
* заполняется отдельно на каждый адрес места осуществления деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»
(форма заявления утверждена
приказом министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области от 23.01.2015г. № 37
приложение № 10)

В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата*/копии лицензии

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
_________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
_________________________________________________________________________________________________
( идентификационный номер налогоплательщика)

просит
предоставить
дубликат
/
копию
лицензии
на
осуществление
___________________________________________ деятельности, выданной
(вид деятельности)

________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

Номер и дата регистрации лицензии______________________________________
Руководитель (уполномоченный представитель)
юридического лица
______________
(подпись)

_______________
(ФИО)

М.П.
_________________________________________________________________
*За предоставление дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ст.
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»
(форма заявления утверждена
приказом министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области от 23.01.2015г. № 37
приложение № 11)

Регистрационный номер: __________________________ от «____»_________20____ г.
(заполняется лицензирующим органом)

В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявление о прекращении деятельности
Регистрационный № ________________ лицензии от «_____» ________ 20__ г.,
предоставленной
_________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

на осуществление
__________________________________________________________________________________
(вид деятельности)

1.

2.

3.
4.

5.

Организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование юридического лица (в
случае, если имеется);
данные
документа,
удостоверяющего
личность
индивидуального предпринимателя
Фирменное наименование юридического лица (в случае,
если имеется)
Адрес
места
нахождения
юридического
лица;
адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя (указать почтовый индекс)
Государственный регистрационный номер записи о
создании
юридического
лица;
государственный регистрационный номер записи о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя

6.

7.
8.

Данные документа, подтверждающего факт внесения Выдан ___________________________
(наименование органа, выдавшего
сведений о юридическом лице в единый государственный
документ)
реестр юридических лиц;
Дата
выдачи
______________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в единый Бланк: серия __________№ ________
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
Адрес места нахождения органа, осуществившего Адрес ___________________________
государственную регистрацию
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)
с
указанием
почтового индекса
Идентификационный номер налогоплательщика
Данные документа о постановке лицензиата на учет в Выдан ___________________________
(наименование органа, выдавшего
налоговом органе
документ)

Дата выдачи _____________________
Бланк: серия __________№ _________
9.

10.
11.
12.

Адреса мест осуществления медицинской деятельности,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность, по которым прекращается деятельность
Дата
фактического
прекращения
медицинской
деятельности
Контактный телефон лицензиата, адрес электронной
почты лицензиата (в случае, если имеется)
Форма получения лицензиатом уведомления о решении ** На бумажном носителе (лично)
лицензирующего органа
** На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
** В форме электронного документа

__________________________________________________________________________________________
__ (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

«__» ____________ 20_____г.

_______________________
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
Обращение в
лицензирующий орган с
заявлением о
предоставлении лицензии и
прилагаемых к нему
документов (в том числе
через портал
государственных услуг)

Блок-схема предоставления государственной услуги «Порядок предоставления (переоформления)
лицензии»
Обращение в лицензирующий орган с заявлением о переоформлении лицензии и
прилагаемых к нему документов (в том числе через портал государственных услуг)

заявлением и пакетомРешение
док
о принятии или возврате заявления
(документов)
заявлением и пакетом док
Решение о принятии или
возврате заявления и
документов

Проведение лицензирующим
органом внеплановых
проверок в отношении
соискателя лицензии

Решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении лицензии
(принимается в срок, не превышающий
45 рабочих дней со дня приема
надлежаще оформленного заявления и
полного пакета документов)

заявлением и пакетом док
Внеплановые проверки соответствия лицензиата
лицензионным требованиям и условиям (при
намерении лицензиата внести изменения в
указанный в лицензии перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг; либо намерении
осуществлять лицензируемый вид деятельности
по адресу, не указанному в лицензии

Решение о переоформлении (об отказе в
переоформлении) лицензии (принимается в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня приема
заявлением и пакетом док
надлежаще оформленного заявления и полного пакета
Блок-схема предоставления
государственной услуги
документов)

заявлением и пакетом док

Внеплановая проверка соответствия
лицензиата лицензионным требованиям и
условиям (в случае реорганизации
юридического лица в форме преобразования
(слияния), изменения наименования, адреса
места нахождения, места жительства, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
реквизитов документа, удостоверяющего его
личность)

Решение о переоформлении (об отказе в
переоформлении) лицензии (принимается в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня приема надлежаще оформленного
заявления и полного пакета документов)

«Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата лицензии и копии лицензии»
Поступление заявления о
предоставлении дубликата
лицензии в случае утраты
лицензии

Поступление заявления о
получении дубликата с
приложением испорченного
бланка лицензии

Поступление заявления о
получении копии лицензии

Подготовка копии лицензии
Оформление дубликата
лицензии на бланке лицензии
с отметками «дубликат» и
«оригинал лицензии
признается недействующим»

Выдача дубликата лицензии
(производится в течение 3
рабочих дней с момента
поступления заявления)

Предоставление заверенной
копии лицензии лицензиату (в
течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления)

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Предоставление сведений из реестра лицензий»
Заявление о предоставлении
сведений о конкретной
лицензии

Предоставление сведений в виде выписки из реестра
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о
принятом решении (в течение 5 рабочих дней)

Предоставление справки об отсутствии запрашиваемых
сведений при невозможности определения конкретного
лицензиата (в течение 5 рабочих дней)

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Прекращение действия лицензии»

Поступление в лицензирующий орган заявления лицензиата о прекращении
лицензируемого вида деятельности

Принятие решения лицензирующим органом о прекращении лицензии
(в течение 10 рабочих дней)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности медицинских
организаций
(за исключением медицинских
организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной
власти

Журнал регистрации межведомственных запросов
по вопросам предоставления государственной услуги
№
п/п

Ф.И.О.
заявителя

Дата

Наименование

обращения

запроса

заявителя

Дата
направления
запроса

Наименование
организации,
куда
направляется
запрос

Ф.И.О.
специалиста,
направившего
запрос

Дата
поступления
ответа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области по предоставлению государственной
услуги «Лицензирование медицинской
деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»
(форма заявления утверждена
приказом министерства
здравоохранения и демографической
политики
Магаданской области от 23.01.2015г. № 37
приложение № 12)

Заявление о предоставлении выписки из реестра лицензий
на осуществление _______________________________ о конкретной лицензии
(вид деятельности)

Прошу предоставить выписку из реестра лицензий в отношении:
__________________________________________________________________________
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

_________________
Ф.И.О., должность

_____________
(подпись)

