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Положение
о секторе лицензирования управления организации медицинской помощи
министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Сектор лицензирования управления организации медицинской помощи
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
(далее

-

Сектор

лицензирования)

является

структурным

подразделением

министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
(далее - Минздрав Магаданской области).
1.2. Должностной состав и штатная численность Сектора лицензирования
утверждается в установленном порядке.
1.3. Непосредственное руководство Сектором лицензирования осуществляет
руководитель управления организации медицинской помощи.
1.4. Сектор

лицензирования

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Магаданской области, законами Магаданской
области, постановлениями и распоряжениями губернатора Магаданской области,
постановлениями и

распоряжениями Правительства Магаданской области,

Положением о министерстве здравоохранения и демографической политики
Магаданской области, приказами Министерства здравоохранения Российской
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Федерации,

приказами

и

распоряжениями

министра

здравоохранения

и

демографической политики, и настоящим положением.
2. Задачи и функции Сектора лицензирования
2.1. Основными задачами Сектора лицензирования в соответствии с п. 3.25.
Положения о министерстве здравоохранения и демографической политики
Магаданской области, утв. постановлением Правительства Магаданской области
от 09.01.2014 г. № 5-пп, являются осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов

Российской

законодательством,

по

Федерации

в

лицензированию

соответствии
(в

части

с

федеральным

предоставления

и

переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий
лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей
лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий,
прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных
органами государственной власти Магаданской области лицензий, утверждения
форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в
процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным
лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой
информации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

на

официальных сайтах органов государственной власти Магаданской области с
указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой
информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация) следующих видов деятельности:
- лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций и
иных

организаций,

индивидуальных

предпринимателей

(за

исключением

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а
также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и
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медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи);
- лицензирование

фармацевтической

деятельности

(за

исключением

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти);
- лицензирование деятельности

по

обороту наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти).
2.2. Сектор в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие полномочия:
2.2.1.

Лицензирование

медицинской

деятельности

медицинских

организаций и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (за
исключением
исполнительной

организаций,
власти,

а

подведомственных
также

организаций

федеральным
федеральных

органам
органов

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих
деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи).
2.2.2.

Лицензирование

фармацевтической

деятельности

(за

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти).
2.2.3.
средств,

Лицензирование

психотропных

веществ

деятельности
и

их

по

обороту

прекурсоров,

наркотических

культивированию

наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю

в

Российской

Федерации,

за

исключением

деятельности,

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными

организациями,

подведомственными

федеральным

органам

исполнительной власти).
2.2.4.

Прием

граждан

и

представителей

юридических

лиц,

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в
пределах своей компетенции, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
2.2.5.

Представление интересов Минздрава Магаданской области в

арбитражных судах и судах общей юрисдикции при рассмотрении вопросов,
связанных с осуществлением полномочий в сфере лицензирования.
2.2.6.

В связи с осуществлением полномочий, указанных в 2.1.

настоящего Положения Сектор лицензирования обеспечивает:
- осуществление переданных полномочий в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами и иными документами, предусмотренными
частью 7 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- своевременное представление в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о
расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных в
соответствии с переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных
показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов,
издаваемых органами государственной власти Магаданской области по вопросам
переданных полномочий, и иной информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере здравоохранения.
2.2.7.

Осуществление иных функций, предусмотренных действующим

законодательством.

