ПАМЯТКА
СОИСКАТЕЛЮ ЛИЦЕНЗИИ/ЛИЦЕНЗИАТУ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ медицинской, фармацевтической и обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирования каркосодержащих растений

Nota Bene:
- Документы предоставляются в 1-м экземпляре в
файловой папке
˜ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЮР. ЛИЦА ПРИ
СДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.
˜ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ
ИСКАЖЕННЫХ СВЕДЕНИЙ СОИСКАТЕЛЬ
ЛИЦЕНЗИИ/ЛИЦЕНЗИАТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ по лицензированию
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
ПО МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.2012г. №291 «Положение о лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)»
- Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н «Об
утверждении Требований к организации и выполнению работ
(услуг) при оказании первичной медико-санитарной,
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой
(в том числе скорой специализированной), паллиативной
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и
(или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов
в медицинских целях»
ПО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081
"О лицензировании фармацевтической деятельности"
(вместе с "Положением о лицензировании фармацевтической
деятельности")

ПО ОБОРОТУ НС, ПВ И
ИХ ПРЕКУРСОРОВ,
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
КАРКОСОДЕРЖАЩИХ
РАСТЕНИЙ

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085
"О лицензировании деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений"
(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений")

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИАТ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ* В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ
ОРГАН ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/
ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ, КОТОРОЕ
ПОДПИСЫВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНЫМ ИМЕЮЩИМ ПРАВО
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЭТОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЛИЦОМ ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
* http://www.zdrav.khv.ru/licensing/files (см. формы документов)
Для получения лицензии по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган
заявление (при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами
2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 приложения к Положении,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 №108, - с
указанием конкретных наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I
списка IV перечня)

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ В СТРОГОМ ПОРЯДКЕ В
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ОПИСЬЮ ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ*
* http://www.zdrav.khv.ru/licensing/files (см. формы документов)

 Соискателем лицензии, по собственной инициативе, могут быть
представлены копии документов, сведения о которых, указаны в заявлении на
предоставление/переоформление лицензии.
Порядок переоформления лицензии определен статьей 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Лицензия подлежит переоформлению в случаях

- реорганизации юридического лица в форме преобразования

- изменения его наименования

- изменения адреса места нахождения

- изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если
имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
удостоверяющего его личность,

- изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности,

- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных для переоформления
лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением
его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении
пятнадцатидневного срока, в случае реорганизации юридического лица в форме
преобразования, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
В случае неосуществления деятельности лицензиат обязан информировать об
этом лицензирующий орган!!!!

П о р яд о к пр ед о с т а в л ен ия л ицен з ир ую щ им о р га н о м д уб л и к а та л ицен з ии и
копии лиц ензии:
˜В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в
лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о предоставлении
дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за предоставление такого дубликата.
˜ В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии
прилагается испорченный бланк лицензии.
˜ В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении
дубликата лицензии лицензирующий орган 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.
˜Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии,
которая заверена им 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.

