Информация о государственных услугах, предоставляемых департаментом здравоохранения Костромской области
Сведения, получаемые посредством
межведомтсвенного взаимодействия

Наименование
государственной услуги
(подуслуги)

Документы, предоставляемые заявителем лично

1.
Лицензировани
е медицинской деятельности
медицинских организаций, в
том числе в электронном
виде(за
исключением
медицинских организаций,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной
власти,
государственным академиям
наук).

Федеральной
1. Заявление о предоставление лицензии, в установленной 2.
надзору
в сфере
форме, в котором указывается:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется)
адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который
намерен осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной
почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

службы
по
защиты прав
потребителей и благополучия человека
для получения сведений о санитарноэпидемиологическом заключении, о
соответствии
зданий,
строений,
сооружений и (или) помещений
требованиям санитарных правил;
3.
Федеральной
налоговой
службой России для получения
информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей;
4.
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии для получения
информации
из
Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
5.
Федеральным
казначейством
для
получения
информации,
подтверждающей
факт
уплаты
государственной пошлины.
За
предоставление
лицензии,
уплачивается
государственная

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», который заявитель
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для выполнения заявителем заявленных
работ (услуг);
документов,
подтверждающих
наличие
у
заявителя
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 зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам
лицензирования в электронной форме (по желанию заявителя).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
копии учредительных документов юридического лица,
засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2)
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
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;
3)
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,

пошлина в соответствии со статьей
333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
предоставление лицензии - 6 000
рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи
заявления
и
документов
в
Департамент.
Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности.

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ
(услуг);
4)
сведения о государственной регистрации медицинских
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения заявителем заявленных работ (услуг) по
форме, утвержденной приложением № 1 к заявлению о предоставлении
лицензии на осуществление медицинской деятельности;
5)
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» и 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)
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) и 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 и стажа
работы по специальности:
при наличии высшего медицинского образования - не менее 5
лет;
при наличии среднего медицинского образования - не менее 3
лет;
6)
копии
документов,
подтверждающих
наличие
заключивших с заявителем трудовые договоры работников, имеющих
среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское
или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг)
профессиональное образование, и сертификат специалиста (для
специалистов с медицинским образованием);
копии документов, подтверждающих наличие заключивших с
заявителем трудовые договоры работников, осуществляющих
техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое
профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие
договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление
соответствующей деятельности.
7) опись документов.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департаментимеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
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 зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и
(или) помещений, необходимых для выполнения заявителем
заявленных работ (услуг);
3) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за предоставление лицензии;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц – для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей.

2. Переформлении лицензии:
1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление
медицинской деятельности;
2) оригинал действующей лицензии (оригиналы действующих
лицензий);
3) опись документов.
26. При намерении осуществлять медицинскую деятельность по
адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, либо
выполнять новые работы (услуги), составляющие
медицинскую
деятельность,
заявитель
представляет
следующие
сведения
(документы):
1)
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
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;
2)
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов,
инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ
(услуг);
3)
сведения,
подтверждающие
государственную

1.
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека
для получения сведений о санитарноэпидемиологическом заключении, о
соответствии
зданий,
строений,
сооружений и (или) помещений
требованиям санитарных правил;
2.
Федеральной
налоговой
службой России для получения
информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей;
3.
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии для получения
информации
из
Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
4.
Федеральным
казначейством

регистрацию медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявителем
заявленных работ (услуг);
4)
копии
документов,
подтверждающих
наличие
заключивших с заявителем трудовые договоры работников, имеющих
среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское
или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг)
профессиональное образование и сертификат специалиста (для
специалистов с медицинским образованием).
К копиям документов, предусмотренных подпунктом 4
настоящего пункта рекомендуется приложить сведения о документах
подтверждающих наличие профессионального образования и
сертификата специалиста у работников, заключивших трудовые
договоры с заявителем,
согласно форме, предусмотренной
Приложением №1 к заявлению о переоформлении лицензии на
осуществление медицинской деятельности. Представление данных
сведений носит рекомендательный характер;
5) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с
заявителем трудовые договоры работников, осуществляющих
техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих профессиональное
образование и (или) квалификацию либо наличие договора с
организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей
деятельности.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департамент имеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за переоформление лицензии;
2)
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
принадлежавших ему на праве собственности или на ином законном
основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на

для
получения
информации,
подтверждающей
факт
уплаты
государственной пошлины.
За
переоформление
лицензии,
уплачивается
государственная
пошлина в соответствии со статьей
333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
переоформление
лицензии
при
намерении заявителя осуществлять
медицинскую деятельность по адресу
места
ее
осуществления,
не
указанному
в
лицензии,
либо
выполнять новые работы (услуги),
составляющие
медицинскую
деятельность - 2 600 рублей;
переоформление лицензии в иных
случаях - 600 рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи
заявления
и
документов
в
Департамент.
Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на деятельности.
недвижимое имущество и сделок с ним;
3)
копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и
(или) помещений, необходимых для выполнения заявителем
заявленных работ (услуг);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц – для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей.
В
случае
непредставления
заявителем
документов,
предусмотренных подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах,
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
2.
дубликата
лицензии.

Выдача
или
копии 1.
Заявление о выдаче дубликата или копии лицензии на Документов, получаемых посредством
осуществление медицинской деятельности, в установленной форме.
межведомственного взаимодействия
нет.

3.
Прекращение
действия
лицензии
на
медицинскую деятельность.

1.
Заявление о прекращении лицензии на
медицинской деятельности, в установленной форме.

1.
Выдача
сведений
о
конкретной
лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Лицензирование
фармацевтической
деятельности, в том числе в
электронном
виде
(за
исключением деятельности,

1. Заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии из Документов, получаемых посредством
единого реестра лицензий на осуществление медицинской межведомственного взаимодействия
деятельности, в установленной форме.
нет.

4.

осуществление Документов, получаемых посредством
межведомственного взаимодействия
нет.

Федеральной службой по
в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека для получения сведений о
санитарно-эпидемиологическом

1.
1. Заявление о предоставление лицензии, в установленной
надзору
форме, в котором указывается:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест

осуществляемой
организациями
оптовой
торговлилекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной
власти,
государственным
академиям наук).

осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется)
адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который
намерен осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной
почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", который заявитель
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
помещений требованиям санитарных правил (за исключением

заключении, соответствии помещений
требованиям санитарных правил;
2.
Федеральной налоговой
службой России для получения
информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей;
3.
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии для получения
информации
из
Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
4.
Федеральным
казначейством
для
получения
информации, подтверждающей факт
уплаты государственной пошлины.
За
предоставление
лицензии,
уплачивается
государственная
пошлина в соответствии со статьей
333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
предоставление лицензии - 6 000
рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи

медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских
организаций), выданного в установленном порядке;
документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве
собственности или на ином законном основании необходимых для
осуществления фармацевтической деятельности оборудования и
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций);
лицензии на осуществление медицинской деятельности (для
медицинских организаций);
6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам
лицензирования в электронной форме (по желанию заявителя).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов юридического лица,
засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на
праве собственности или на ином законном основании необходимых
для осуществления фармацевтической деятельности оборудования и
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением
медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских
организаций);
3) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом
образовании и сертификатов специалистов - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения (за исключением обособленных
подразделений медицинских организаций);
4) копии документов о дополнительном профессиональном
образовании в части розничной торговли лекарственными препаратами
для медицинского применения и о наличии права на осуществление
медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической

заявления
и
Департамент.

документов

в

Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности.

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского
применения
в
обособленных
подразделениях
медицинских организаций;
5) копии документов или заверенные в установленном порядке
выписки из документов, которые подтверждают наличие необходимого
стажа работы по специальности у руководителя организации,
индивидуального предпринимателя;
6) опись документов.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департамент имеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на
праве собственности или на ином законном основании необходимых
для осуществления фармацевтической деятельности оборудования и
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций);
2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии помещений требованиям санитарных правил (за
исключением медицинских организаций, обособленных подразделений
медицинских организаций), выданного в установленном порядке;
3) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за предоставление лицензии;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;
5) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности для медицинских организаций.
За
переоформление
лицензии,
государственная
1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление уплачивается
пошлина
в
соответствии
со статьей
фармацевтической деятельности;

2. Переформлении лицензии:

2) оригинал действующей лицензии;
3) опись документов.
26. При намерении осуществлять фармацевтическую деятельность
по адресу, не указанному в лицензии, заявитель одновременно с
заявлением представляет копии документов, подтверждающих наличие
у заявителя на праве собственности или на ином законном основании
необходимых для осуществления фармацевтической деятельности по
указанному
новому
адресу
оборудования
и
помещений,
соответствующих установленным требованиям, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций).
При намерении выполнять новые работы, оказывать новые услуги,
составляющие фармацевтическую деятельность в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения (за исключением
перевозки лекарственных средств), ранее не указанные в лицензии,
заявитель в заявлении о переоформлении лицензии указывает:
сведения о составляющих фармацевтическую деятельность новых
работах
(услугах),
которые
заявитель
намерен
выполнять
(осуществлять);
сведения о наличии высшего или среднего фармацевтического
образования и сертификатов специалистов - для работников,
намеренных выполнять (осуществлять) новые работы (услуги), за
исключением обособленных подразделений медицинских организаций;
сведения
о
наличии
необходимого
оборудования,
соответствующего установленным требованиям, а также санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений,
предназначенных для выполнения (осуществления) новых работ
(услуг), требованиям санитарных правил (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций),
выданного в установленном порядке.
27. Перечень документов, предусмотренный пунктами 25, 26
настоящего административного регламента, является исчерпывающим

333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
переоформление
лицензии
при
намерении заявителя осуществлять
медицинскую деятельность по адресу
места
ее
осуществления,
не
указанному
в
лицензии,
либо
выполнять новые работы (услуги),
составляющие
медицинскую
деятельность - 2 600 рублей;
переоформление лицензии в иных
случаях - 600 рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи
заявления
и
документов
в
Департамент.
Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности.

и представляется в Департамент заявителем.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департамент имеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за переоформление лицензии;
2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на
праве собственности или на ином законном основании необходимых
для осуществления фармацевтической деятельности по указанному
новому адресу помещений, соответствующих установленным
требованиям, права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (за исключением медицинских организаций, обособленных
подразделений медицинских организаций);
3) копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и
(или) помещений, необходимых для выполнения заявителем
заявленных работ (услуг);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей.
2.
Выдача
дубликата
или копии лицензии.

1.
Заявление о выдаче дубликата или копии лицензии на Документов, получаемых посредством
осуществление фармацевтической деятельности, в установленной межведомственного взаимодействия
форме.
нет.

3.
Прекращение
действия
лицензии
фармацевтическую
деятельность.

1.
Заявление о прекращении лицензии на осуществление Документов, получаемых посредством
фармацевтической деятельности, в установленной форме.
межведомственного взаимодействия
нет.

4.

на

Выдача сведений о 5. 1. Заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии из Документов, получаемых посредством

конкретной лицензии на
осуществление
фармацевтической
деятельности.
Лицензирование
деятельности по обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений,
в том числе в электронном
виде (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,
государственным академиям
наук).

3.

единого реестра лицензийна осуществления
деятельности, в установленной форме.

фармацевтической межведомственного
нет.

Федеральной
налоговой
России для получения
информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей;
2.
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии для получения
информации
из
Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
3. Федеральным казначейством
для
получения
информации,
подтверждающей
факт
уплаты
государственной пошлины;
4.
Федеральной
службой
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Костромской
области для получения:
заключения
о
соответствии
объектов и помещений, в которых
осуществляется
деятельность,
связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и
внесенных в список I прекурсоров, и
(или)
культивирование

1.
1. Заявление о предоставление лицензии, в установленной
службой
форме, в котором указывается:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется)
адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который
намерен осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной
почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О

взаимодействия

лицензировании отдельных видов деятельности", который заявитель
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;
документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве
собственности или на ином законном основании соответствующих
установленным требованиям и необходимых для осуществления
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений помещений и земельных участков, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
заключения органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ о соответствии объектов и
помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в
список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих
растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и
помещений инженерно-техническими средствами охраны;
заключения органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые
в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь
доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам,
внесенным в список I прекурсорам или культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости
за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление
или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в том числе за
преступление, совершенное за пределами Российской Федерации;

наркосодержащих
растений,
установленным
требованиям
к
оснащению
этих
объектов
и
помещений инженерно-техническими
средствами охраны;
заключения об отсутствии у
работников, которые в соответствии со
своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам, психотропным веществам,
внесенным в список I прекурсорам или
культивируемым
наркосодержащим
растениям,
непогашенной
или
неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое
преступление
или
преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ,
их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих
растений, в том числе за преступление,
совершенное за пределами Российской
Федерации;
заключения об отсутствии у
работников, которые в силу своих
служебных обязанностей получат
доступ
непосредственно
к
прекурсорам,
непогашенной
или
неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое и особо
тяжкое
преступление
или
преступление, связанное с незаконным

заключения органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые
в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно
к прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в том числе
совершенное за пределами Российской Федерации;
6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам
лицензирования в электронной форме (по желанию заявителя).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов юридического лица,
засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, которые подтверждают наличие у заявителя
на праве собственности или на ином законном основании
соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных
участков, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
3)
копия
сертификата
специалиста,
подтверждающего
соответствующую профессиональную подготовку руководителя
юридического
лица
или
руководителя
соответствующего
подразделения юридического лица при осуществлении оборота
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки IIII перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и
культивирования наркосодержащих растений;
4)
копии
справок,
выданных
государственными
или
муниципальными учреждениями здравоохранения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, об отсутствии у

оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих
растений, в том числе совершенное за
пределами Российской Федерации.
За
предоставление
лицензии,
уплачивается
государственная
пошлина в соответствии со статьей
333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
предоставление лицензии - 6 000
рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи
заявления
и
документов
в
Департамент.
Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности.

работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам,
психотропным веществам, а также прекурсорам, внесенным в список I
и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым наркосодержащим
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим
алкоголизмом;
5) копии документов об образовании лиц, осуществляющих
деятельность по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в
список I перечня, а также о квалификации фармацевтических и
медицинских работников;
6) опись документов по форме, утвержденной приложением N 7 к
настоящему административному регламенту.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департамент имеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за предоставление лицензии;
2) копии документов, которые подтверждают наличие у заявителя
на праве собственности или на ином законном основании
соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений помещений и земельных участков, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;
4) копию заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ о соответствии
объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность,

связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
внесенных в список I прекурсоров, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению
этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами
охраны;
5) копию заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам,
психотропным веществам, внесенным в список I прекурсорам или
культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих
растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации;
6) копию заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат
доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое
преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том
числе совершенное за пределами Российской Федерации.

4. Переформлении лицензии:
1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений;
2) оригинал действующей лицензии;

1.
Федеральной налоговой
службой России для получения
информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
Единого
государственного
реестра

3) опись документов.
При намерении осуществлять деятельность по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений по адресу, не указанному
в лицензии, либо выполнять работу (оказывать услугу) по
культивированию наркосодержащих растений, ранее не указанную в
лицензии, заявитель одновременно с заявлением представляет копии
документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на
праве
собственности
или
на
ином законном
основании
соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных
участков, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе в
Департамент имеющиеся в распоряжении государственных органов и
иных организаций:
1) копию документа, подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за переоформление лицензии;
2) копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном
основании
соответствующих
установленным
требованиям
и
необходимых для осуществления деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений
оборудования,
помещений и земельных участков, права на которые зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных

индивидуальных предпринимателей;
2.
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии для получения
информации
из
Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
3.
Федеральным
казначейством
для
получения
информации, подтверждающей факт
уплаты государственной пошлины;
4.
Федеральной
службой
Российской Федерации по контролю
за
оборотом
наркотиков
по
Костромской области для получения:
заключения
о
соответствии
объектов и помещений, в которых
осуществляется
деятельность,
связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и
внесенных в список I прекурсоров, и
(или)
культивирование
наркосодержащих
растений,
установленным
требованиям
к
оснащению
этих
объектов
и
помещений инженерно-техническими
средствами охраны;
заключения об отсутствии у
работников, которые в соответствии со
своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам, психотропным веществам,

предпринимателей;
4) документы, подтверждающие наличие заключения органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и внесенных в список I прекурсоров, и (или)
культивирование
наркосодержащих
растений,
установленным
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженернотехническими средствами охраны;
5)
копию
сертификата
специалиста,
подтверждающего
соответствующую профессиональную подготовку руководителя
подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу,
при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в
список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений.

внесенным в список I прекурсорам или
культивируемым
наркосодержащим
растениям,
непогашенной
или
неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое
преступление
или
преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ,
их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих
растений, в том числе за преступление,
совершенное за пределами Российской
Федерации;
заключения об отсутствии у
работников, которые в силу своих
служебных обязанностей получат
доступ
непосредственно
к
прекурсорам,
непогашенной
или
неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое и особо
тяжкое
преступление
или
преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих
растений, в том числе совершенное за
пределами Российской Федерации.
За
переоформление
лицензии,
уплачивается
государственная
пошлина в соответствии со статьей
333.33 Налогового кодекса Российской

Федерации.
Государственная пошлина взимается
за:
переоформление
лицензии
при
намерении заявителя осуществлять
медицинскую деятельность по адресу
места
ее
осуществления,
не
указанному
в
лицензии,
либо
выполнять новые работы (услуги),
составляющие
медицинскую
деятельность - 2 600 рублей;
переоформление лицензии в иных
случаях - 600 рублей;
Государственная
пошлина
уплачивается заявителем до подачи
заявления
и
документов
в
Департамент.
Государственная
пошлина
не
взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной
лицензии из единого реестра лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности.
2.
Выдача
дубликата 1.
Заявление о выдаче дубликата или копии лицензии на Документов, получаемых посредством
или копии лицензии.
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, межведомственного взаимодействия
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию нет.
наркосодержащих растений, в установленной форме.
3.

Прекращение

1.

Заявление

о

прекращении

лицензии

на

осуществление Документов, получаемых посредством

действия
лицензии
на
деятельность по обороту
наркотическихсредств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.

деятельности, по обороту наркотических средств, психотропных веществ и межведомственного взаимодействия
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в нет.

установленной форме.

4.
Выдача сведений о 1. Заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии из единого Документов, получаемых посредством
конкретной лицензии на реестра лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических
межведомственного взаимодействия
осуществление деятельность средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нет.
по обороту наркотических
наркосодержащих растений, в установленной форме.
средств, психотропных веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений.

Аттестация медицинских
работников и
фармацевтических
работников,
осуществляющих
профессиональную
деятельность на территории
Костромской области, для
получения
квалификационной
категории

Специалисты, изъявившие желание пройти аттестацию для Документов, получаемых посредством
получения квалификационной категории, представляют в Департамент межведомственного взаимодействия
следующие документы:
нет.
1) заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в
котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)
специалиста, квалификационная категория, на которую он претендует,
наличие или отсутствие ранее присвоенной квалификационной
категории, дата ее присвоения, согласие на получение и обработку
персональных данных с целью оценки квалификации, личная подпись
специалиста и дата;
2) заполненный в печатном виде аттестационный лист,
заверенный
отделом
кадров
организации,
осуществляющей
медицинскую или фармацевтическую деятельность, работником
которой является специалист;
3) отчет о профессиональной деятельности (далее – отчет),
лично подписанный специалистом, согласованный с руководителем и
заверенный печатью организации, осуществляющей медицинскую или
фармацевтическую деятельность, работником которой является
специалист (отчет должен содержать анализ профессиональной

деятельности за последние три года работы – для специалистов с
высшим профессиональным образованием и за последний год работы –
для специалистов со средним профессиональным образованием,
включая описание выполненных работ, данные о рационализаторских
предложениях и патентах, выводы специалиста и своей
профессиональной
деятельности,
предложения
по
ее
совершенствованию);
4) согласие на обработку своих персональных данных;
5) копии документов об образовании (диплом, удостоверения,
свидетельства, сертификаты специалиста), трудовой книжки,
заверенные в установленном порядке;
6) в случае изменения фамилии, имени, отчества – копия
документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени,
отчества;
7)
копия
документа
о
присвоении
имеющейся
квалификационной категории (при наличии).
Заявитель вправе предоставить в Департамент дополнительно
иные документы, которые характеризуют его профессиональную
деятельность и подготовку как специалиста.
Документы,
необходимые
для
осуществления
административных процедур подаются на русском языке.
В случае наличия документов, выданных на территории
иностранного государства и оформленных на иностранном языке,
заявитель представляет заверенный в установленном порядке перевод
документов на русский язык.
Документы представляется в Департамент заявителем лично или
посредством почтовой связи не позднее четырех месяцев до окончания
срока действия имеющейся квалификационной категории.
Документы,
представляемые
заявителем,
должны
соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;

Направление граждан
Российской Федерации,
проживающих на
территории Костромской
области,
на оказание
специализированной
медицинской помощи
в специализированных
медицинских учреждениях
за
пределами территории
Костромской области

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной
услуги, могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях,
заверенных
выдавшей
документы
организацией
(органом,
учреждением) или нотариально удостоверенных (в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Копии представленных документов заверяются специалистом
отдела образования, правовой и кадровой работы Департамента на
основании представленного оригинала этого документа.
1) Письменное обращение заявителя.
2) Документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия), в
частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории
Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации
по форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для
граждан,
в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная
проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на
временное
жительство в РФ граждан России постоянно проживающих за
границей);
удостоверение личности или военный билет военнослужащего
Российской Федерации;
паспорт моряка;

свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации
моложе
14 лет).
3) Заключение главного внештатного специалиста Департамента
по
профилю заболевания о показаниях к СМП (оригинал или копия).
4) Выписка из первичной медицинской документации (истории
болезни
или амбулаторной карты) в печатном виде в 2-х экземплярах (оригинал
или
копия, не требующая нотариального заверения).
5) оригинал
или
копия
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования пациента (при наличии);
6) оригинал или копия полиса обязательного медицинского
страхования пациента.
Направление граждан
Костромской области,
нуждающихся
в оказании дорогостоящей
(высокотехнологичной)
медицинской помощи, на
консультацию и лечение
в федеральные
специализированные
медицинские организации,
и медицинские организации,
находящиеся в ведении
субъектов
Российской Федерации,

В перечень документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, входят:
1) письменное обращение заявителя.
2) согласие на обработку персональных данных гражданина
(пациента);
3) документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия), в
частности, один из следующих:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории
Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации по форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также
для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится
дополнительная проверка);

участвующие в выполнении
государственного задания на
оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи
гражданам Российской
Федерации
за счет средств
федерального бюджета и
средств
обязательного
медицинского страхования

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное
жительство в РФ граждан России постоянно проживающих за
границей);
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего
Российской Федерации;
- паспорт моряка;
- свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации
моложе 14 лет).
4) заключение главного внештатного специалиста Департамента
по профилю заболевания о показаниях к ВМП (оригинал или копия).
5) выписка из первичной медицинской документации (истории
болезни или амбулаторной карты) в печатном виде в 2-х экземплярах
(оригинал или копия, не требующая нотариального заверения).
6) оригинал или копия свидетельства обязательного пенсионного
страхования пациента (при наличии).
7) оригинал или копия полиса обязательного медицинского
страхования пациента.
В случае обращения от имени пациента законного представителя
пациента (доверенного лица):
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения
о законном представителе (доверенном лице)
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- данные о месте жительства;
реквизиты документа, удостоверяющего личность и
гражданство;
- почтовый адрес для направления письменных ответов и
уведомлений;
- номер контактного телефона (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
2) дополнительно к письменному обращению пациента
прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя пациента (доверенного
лица пациента);

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя
пациента, или заверенная в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенность на
имя доверенного лица пациента.

