
Приложение  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

от 28 ноября 2014 г. №149 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

от «13» марта 2019 г. № 400) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Министерства здравоохранения Республики Крым по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности                                 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1 Административный регламент Министерства здравоохранения Республики 

Крым по предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (далее - 

Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (далее - 

государственная услуга) Министерством здравоохранения Республики Крым (далее – 

Министерство). 

1.2 Лицензированию в рамках предоставления государственной услуги подлежит 

медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») медицинских и 

иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи), индивидуальных предпринимателей. 

1.3 Медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по перечню согласно 

приложению к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденному Постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2012 года №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»)». 

 

2. Круг заявителей 

 

2.1 Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) могут 

являться: 

http://base.garant.ru/70164724/#block_11000
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1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие намерение 

осуществлять или осуществляющие медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») (далее соответственно - соискатель лицензии, 

лицензиат), либо уполномоченные в установленном порядке представители указанных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители 

обратившиеся за предоставлением сведений о конкретной лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и иной информации по предоставлению государственной 

услуги. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3.1 Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется Министерством: 

1) посредством размещения информации, в том числе о местонахождении и 

графике работы Министерства здравоохранения Республики Крым, его структурного 

подразделения, предоставляющего государственную услугу, графике приема заявителей и 

номерах телефонов для справок (консультаций), а также многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

на официальном сайте Правительства Республики Крым в сети Интернет: 

www.rk.gov.ru в разделе Министерства: http://mzdrav.rk.gov.ru (далее - официальный сайт 

Министерства); 

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Крым: 

www.gosuslugi.ru ; 

на информационных стендах в помещении Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ); 

2) по номерам телефонов для справок. 

3.2 Заявление о предоставлении государственной услуги с приложением 

документов в электронной форме может быть направлено заявителем через Портал 

государственных услуг Республики Крым (далее – РПГУ). 

Формы заявления о предоставлении государственной услуги и документов, 

оформляемых и представляемых заявителями в Министерство для получения 

государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и 

заполнения в электронном виде на официальном сайте Министерства, РПГУ. 

3.3 На информационных стендах многофункциональных центров, в местах 

предоставления государственной услуги размещается следующая информация: 

1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организовано в многофункциональном центре; 

2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем 

при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, размерах и порядке их оплаты; 

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, государственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров, 

работников многофункциональных центров; 

http://www.rk.gov.ru/
http://mzdrav.rk.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 3 

6) информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников 

многофункционального центра, работников привлекаемых организаций за нарушение 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его 

работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8) режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

9) иная информацию, необходимая для получения государственной и 

муниципальной услуги. 

3.4 Информацию о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов и 

принятии решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия) и переоформлении (отказе в 

переоформлении) заявитель имеет право получить посредством телефонной связи, лично 

обратившись в Министерство, направив письменной обращение (в том числе на 

электронную почту), а также посредством РПГУ (в случае подачи заявления через РПГУ). 

3.5 Информация, относящаяся к осуществлению медицинской деятельности, 

предусмотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается на официальном сайте 

Министерства в течение 10 рабочих дней со дня: 

1) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования к лицензированию медицинской деятельности; 

2) принятия Министерством решения о предоставлении, прекращении действия 

лицензии, приостановлении, возобновлении ее действия, а также переоформлении 

лицензии; 

3) получения сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его 

деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

3.6 На официальном сайте Министерства, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), РПГУ размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же 

перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления государственной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

3.7 Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

consultantplus://offline/ref=20CEB1FBF790DC655D5CD249DA4BEBDAEE54C99DE1B4CC02A9B0C5F48C21E5A142B93E20E05338C48F282F7A5C0AEA68199F430AEFhFa6M
consultantplus://offline/ref=20CEB1FBF790DC655D5CD249DA4BEBDAEE54CA93E1BFCC02A9B0C5F48C21E5A142B93E20E7533592D8672E26185EF9681B9F4109F0FD4B7Fh4a3M
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государственной информационной системе  «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

3.8 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

3.9 Заявитель имеет право получить информацию по вопросам предоставления 

государственной услуги посредством личного обращения, письменного обращения в 

Министерство, а также посредством телефонной связи. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

4.1 Государственная услуга «Лицензирование медицинской деятельности                    

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)». 

 

5. Наименование исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, предоставляющего государственную услугу 

 

5.1 Государственная услуга предоставляется Министерством здравоохранения 

Республики Крым. 

5.2 Государственная услуга предоставляется через МФЦ, в части: 

1) приема, регистрации и передачи в министерство заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

5.3 В предоставлении государственной услуги участвуют следующие федеральные 

органы исполнительной власти, обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

1) Федеральная налоговая служба (ФНС России); 

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр); 

3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

4) Федеральное казначейство (Казначейство России). 

5.4 Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации.  

 

6. Результат предоставления государственной услуги 

 

6.1 Результатами предоставления государственной услуги являются: 

1) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии; 

2) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии; 

3) выдача дубликата лицензии, копии лицензии; 

4) решение о прекращении действия лицензии; 

5) предоставление сведений из реестра лицензий. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги 
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7.1 Срок предоставления государственной услуги: 

1) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии - 45 

(сорок пять) рабочих дней со дня поступления в Министерство надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов (сведений), 

предусмотренных пунктом 9.1 настоящего регламента; 

2) принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (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) - 10 рабочих дней со дня 

поступления в Министерство надлежащим образом оформленного заявления о 

переоформлении лицензии и других документов (сведений), предусмотренных пунктами 

9.2-9.6 Административного регламента; 

3) принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в 

случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности) - 30 рабочих дней со дня поступления в Министерство надлежащим 

образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и документов, 

предусмотренных пунктами 9.2-9.6 Административного регламента; 

4) выдача (направление) лицензии - 3 рабочих дня после дня подписания и 

регистрации лицензии в реестре лицензий; 

5) направление уведомления о прекращении действия лицензии - 3 рабочих дня с 

даты приема заявления и других документов, предусмотренных пунктом 9.7 

Административного регламента, Министерством; 

6) предоставление дубликата лицензии, копии лицензии - 3 рабочих дня с даты 

приема заявления и других документов, предусмотренных пунктами 9.8-9.9 

Административного регламента, Министерством; 

7) предоставление сведений из реестра лицензий - 5 рабочих дней с даты 

поступления в Министерство (заявления), предусмотренного пунктом 9.10 

Административного регламента. 

7.2 В случае представления заявителем документов через МФЦ или направления 

запроса в электронном виде, посредством РПГУ, срок предоставления государственной 

услуги исчисляется со дня поступления (регистрации) документов в Министерство. 

7.3 МФЦ обеспечивает передачу заявления и документов в Министерство, в 

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии заключенным 

между МФЦ и Министерством, но не позднее 2 рабочих дней, со дня их поступления. 

7.4 При наличии в заявлении указания, о выдаче результата предоставления 

государственной услуги через МФЦ, Министерство обеспечивает передачу результата 

предоставления государственной услуги в МФЦ, для выдачи заявителю, не позднее 2 

рабочих дней после подписания результата предоставления государственной услуги. 

7.5 МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

государственной услуги в течении 1 рабочего дня со дня его получения от Министерства. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги 

 

8.1 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативно правовыми актами, перечень которых Министерство размещает на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в 

соответствующем разделе федерального реестра. 
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9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги 

 

9.1 Для получения лицензии представляются следующие документы (сведения): 

1) заявление о предоставлении лицензии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему регламенту: 

а) 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 медицинской деятельности, которую 

намерен осуществлять соискатель лицензии, 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; 

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, 

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; 

в) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке 

соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

г) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен 

осуществлять, с указанием выполняемых работ (оказываемых услуг), составляющих 

медицинскую деятельность, в соответствии с приложением к Положению о 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 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»)»; 

д) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер) о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии зданий, строений, сооружений и (или)помещений необходимых для 

выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг)требованиям санитарных 

правил, выданного в соответствии с Порядком выдачи санитарно-эпидемиологического 

заключения, утвержденным Административным регламентом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний 

и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-

эпидемиологических заключений, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 июля 2012 года 

№ 775 с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 января 2013 года №8; 
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е) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины 

за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины; 

ж) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер) о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 

соискателем лицензии заявленных работ (услуг); 

2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления 

медицинской деятельности 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); 

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); 

4) копии документов, подтверждающих наличие 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; 

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»; 

6) копии документов, подтверждающих наличие 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); 

7) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с соискателем 

лицензии 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; 

8) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с соискателем 

лицензии 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); 

consultantplus://offline/ref=16F1102D196560F23406E854E2C0A1CE278F4B580CA77912EEFF26407DB0DE84E0623AFDC1789A65o1F
consultantplus://offline/ref=16F1102D196560F23406E854E2C0A1CE278F4B580CA77912EEFF26407DB0DE84E0623AFDC1789A65o1F
consultantplus://offline/ref=16F1102D196560F23406E854E2C0A1CE278F4B580CA77912EEFF26407DB0DE84E0623AFDC1789A65o1F
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9) опись прилагаемых документов. 

9.2 Для переоформления лицензии в случаях реорганизации юридического лица в 

форме преобразования представляются следующие документы (сведения): 

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему регламенту, в котором указываются: 

а) новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 

1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ; 

б) данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) оригинал действующей лицензии; 

3) опись прилагаемых документов. 

9.3 Для переоформления лицензии в случаях изменения наименования 

юридического лица, адреса места его нахождения, имени, фамилии и (в случае, если 

имеется) отчества индивидуального предпринимателя, его места жительства, 

представляются следующие документы (сведения): 

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему регламенту, в котором указываются: 

а) новые сведения о лицензиате; 

б) данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц или в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

2) оригинал действующей лицензии; 

3) опись прилагаемых документов. 

9.4 Для переоформления лицензии, в случае намерения лицензиата осуществлять 

медицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, 

представляются следующие документы (сведения): 

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему регламенту , в котором указываются: 

а) сведения, содержащие новый адрес осуществления медицинской деятельности; 

б) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер) о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помещений по указанному новому 

адресу требованиям санитарных правил, выданного в установленном порядке; 

в) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего документ, 

дата, номер) о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения лицензиатом 

заявленных работ (услуг); 

2) 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 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); 

3) 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); 

4) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с лицензиатом 

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; 
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5) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с лицензиатом 

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); 

6) оригинал действующей лицензии; 

7) опись прилагаемых документов. 

9.5 Для переоформления лицензии в случае намерения выполнять новые работы, 

оказывать новые услуги, составляющие медицинскую деятельность, ранее не указанные в 

лицензии (за исключением перевозки лекарственных средств) представляются следующие 

документы (сведения): 

1) заявление о переоформлении лицензии по форме, предусмотренной 

приложением №2 к настоящему регламенту, в котором указываются: 

а) сведения о составляющих медицинскую деятельность новых работах (услугах), 

которые лицензиат намерен выполнять (осуществлять); 

б) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер) о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помещений по указанному новому 

адресу требованиям санитарных правил, выданного в установленном порядке; 

в) реквизиты документа (наименование органа (организации), выдавшего документ, 

дата, номер) о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения лицензиатом 

заявленных работ (услуг); 

2) 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 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); 

3) 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); 

4) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с лицензиатом 

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; 

5) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с лицензиатом 

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); 

6) оригинал действующей лицензии; 

7) опись прилагаемых документов. 

9.6 Для переоформления лицензии в случае прекращения деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, 

представляются следующие документы: 

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему регламенту, в котором указываются адреса, по которым прекращена 

деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена; 

2) оригинал действующей лицензии; 
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3) опись прилагаемых документов. 

9.7 Для прекращения действия лицензии в случае, предусмотренном пунктом 1 

части 13 статьи 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ, представляется 

заявление о прекращении медицинской деятельности по форме согласно приложению 3 к 

настоящему регламента, в котором указывается дата, с которой фактически прекращена 

медицинская деятельность. 

9.8 Для получения дубликата лицензии представляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении дубликата лицензии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему регламенту, в котором указываются реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление дубликата 

лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной 

пошлины; 

2) испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии). 

9.9 Для получения копии лицензии представляется заявление о предоставлении 

копии лицензии по форме согласно приложению 4 к настоящему регламенту. 

9.10 Для получения сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий 

представляется заявление в свободной форме о предоставлении таких сведений от 

физического лица или юридического лица. 

9.11 Заявления и документы (копии документов), необходимые для получения или 

переоформления лицензии (дубликата лицензии, сведений из реестра лицензий), могут 

быть представлены соискателем лицензии (лицензиатом) на бумажном носителе и в 

форме электронного документа с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе с использованием РПГУ. 

9.12 Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной 

форме посредством РПГУ. При направлении заявителем заявления о предоставлении 

государственной услуги посредством РПГУ, заявитель вправе предоставить в 

электронном виде иные документы, предусмотренные пунктами 9.1-9.10 (в зависимости 

от цели обращения). При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о 

предоставлении государственной услуги посредством РПГУ, документ, удостоверяющий 

личность заявителя не требуется, документ, подтверждающий полномочия представителя 

должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего 

документ, либо нотариуса. В случае не предоставлении вышеуказанных документов в 

электронном виде, заявителю посредством «Личного кабинета» на РПГУ направляется 

уведомление о необходимости предоставления полного комплекта документов в 

Министерство, на бумажном носителе, согласно установленного срока.  

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить 

 

10.1 Для предоставления государственной услуги необходимы следующие 

документы (сведения), которые находятся в распоряжении: 

1) ФНС России: 

а) сведения о соискателе лицензии (лицензиате), содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица); 

б) данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

в) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе, или данные документа, 

подтверждающие факт внесения соответствующих изменений в реестр юридических лиц; 
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г) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей; 

2) Росреестр: 

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, содержащая описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на 

него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент 

выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в 

отношении данного объекта недвижимости (в случае если права на объект недвижимости 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) 

б) при отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним направляется уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений; 

3) Роспотребнадзора - сведения о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил, выданного в 

установленном порядке, предоставляются из Реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) 

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) Казначейства России - сведения, подтверждающие уплату государственной 

пошлины за предоставление государственной услуги. 

10.2 Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

10.3 Министерство здравоохранения Республики Крым, в ходе предоставления 

услуги, не вправе:   

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Крым, на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, предоставляющего государственную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги; 

2) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Крым, на официальном 

сайте исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

предоставляющего государственную услугу, размещенном на Портале Правительства 

Республики Крым, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги; 

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

4) требовать представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг; 

5) требовать представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
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предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ; 

6) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственной услуги; 

7) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона №210-ФЗ; 

8) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных « - 

«г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 

9) запрещается требовать от заявителя, при предоставлении государственной 

услуги, обращения за оказанием услуги, не включенной в перечни услуг, указанных в 

части 1 статьи 9 Федерального закона 210-ФЗ, а также предоставления документов, 

выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

11.1 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрены. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

 

12.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги не 

предусмотрены. 

12.2 Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 

1) в предоставлении лицензии отказывается по следующим основаниям: 

а) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении 

лицензии и (или) других документах (сведениях) недостоверной или искаженной 

информации; 

б) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

2) в переоформлении лицензии отказывается по следующим основаниям: 

а) наличие в представленных лицензиатом заявлении о переоформлении лицензии 

и (или) других документах (сведениях) недостоверной или искаженной информации; 

б) установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным 

требованиям; 

3) в выдаче дубликата лицензии, копии лицензии отказывается при обращении с 

заявлением лица, не являющегося лицензиатом, или не имеющего полномочий на 

совершение указанного действия. 

4) в предоставлении информации из единого реестра лицензий отказывается в 

случае, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный 

доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничен. 

consultantplus://offline/ref=E91F7DEE5B0F7B4A6600C115F631F7BE8C7B2CB1735311E4221EE2CEFF19C47B81F8E0839BFDF21687D9721F046B602CB87C0376D9G5I
consultantplus://offline/ref=E91F7DEE5B0F7B4A6600C115F631F7BE8C7B2CB1735311E4221EE2CEFF19C47B81F8E08698F6A642C5872B4F47206D2CA1600376824B34BAD1GFI
consultantplus://offline/ref=E91F7DEE5B0F7B4A6600C115F631F7BE8C7B2CB1735311E4221EE2CEFF19C47B81F8E08591F7AD1392C82A1302727E2DA76001779DD4G0I
consultantplus://offline/ref=E91F7DEE5B0F7B4A6600C115F631F7BE8C7B2CB1735311E4221EE2CEFF19C47B81F8E08591F2AD1392C82A1302727E2DA76001779DD4G0I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/585cf44cd76d6cfd2491e5713fd663e8e56a3831/#dst100056
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12.3 Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за получением 

государственной услуги в электронном виде является наличие повреждений файла, не 

позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе. 

 

13. 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 

 

13.1 Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления данной государственной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. Другие организации в предоставлении государственной 

услуги не участвуют.  

 

 

14. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

14.1 Взимание с заявителя государственной пошлины за предоставление 

государственной услуги (предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдача 

дубликата лицензии) осуществляется в размерах, установленных подпунктом 92 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

14.2 Сведения о конкретной лицензии предоставляются физическим и 

юридическим лицам бесплатно в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта о 

принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений. 

 

15. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

15.1 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, не предусмотрены 

в связи с отсутствием вышеуказанных услуг. 

 

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления услуги 

 

16.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче соискателем лицензии 

(лицензиатом) заявления о предоставлении государственной услуги и (или) при 

получении результата государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

17. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

17.1 Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в Министерство (в 

том числе представленные в форме электронного документа, через многофункциональные 

центры) для получения государственной услуги, регистрируются в течение 1 рабочего дня 

с даты их поступления работниками Министерства, ответственными за прием и 

регистрацию документов.  

17.2 Порядок приема и регистрации документов, представляемых с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (в форме электронного 

http://base.garant.ru/10900200/37/#block_33333192
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_33333192
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документа), устанавливается актами Министерства, определяющими правила 

документооборота в Министерстве. 

 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления государственной, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

18.1 Помещения, в которых предоставляется государственная услуга: 

1) предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно 

стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным входом. Расположение 

выше первого этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта 

или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Входы в 

помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски; 

2) должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный 

доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

3) оборудуются световым информационным табло; 

4) в целях создания комфортных условий для получателей государственной услуги 

комплектуются необходимым оборудованием, канцелярскими принадлежностями, 

офисной мебелью, системой кондиционирования воздуха, доступом к гардеробу, 

телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, а также доступом 

к следующим документам (сведениям) в электронном виде или на бумажном носителе: 

а) нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 

обязательные требования к осуществлению медицинской деятельности; 

б) образцы оформления заявлений и документов, которые представляются для 

получения государственной услуги; 

в) текст настоящего Административного регламента; 

г) информация, необходимая для заполнения реквизитов распоряжения о переводе 

денежных средств для оплаты государственной пошлины, предусмотренная Правилами 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года №107н. 

5) должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких 

знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

18.2 Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения. 

18.3 Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений 

и канцелярскими принадлежностями. 

18.4  Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.  

http://base.garant.ru/70523096/#block_1000
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На информационных стендах или информационных терминалах размещается 

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

государственной услуги, а также на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на сайте Министерства.  Информационные стенды 

устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

18.5 Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать следующим требования к обеспечению доступности для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов: 

1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе с 

помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

2) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих  стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

3) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

5) допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

6) выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке) 

автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

18.6 В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, 

минимальные меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 

либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 

19. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

19.1 Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 

являются: 

1) открытый доступ заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства; 

2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 

3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

лицензирующего органа при предоставлении государственной услуги; 
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4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения; 

5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 

6) возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги и 

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги, в форме электронного документа; 

7) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

государственной услуги при обращении в Министерство, в том числе на РПГУ; 

8) возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) отсутствует возможность получения государственной услуги в любом 

территориальном подразделении, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

так как такие подразделения в Министерстве отсутствуют; 

10) возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

11) возможность получить государственную услугу посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, посредством комплексного запроса отсутствует. 

19.2 В процессе предоставления государственной услуги заявитель 

взаимодействует с должностными лицами Министерства: 

1) при подаче заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов – от 15 минут до 2 часов; 

2) при получении лицензии либо уведомления об отказе в ее 

предоставлении – от 15 до 30 минут; 

3) при подаче заявления о выдаче дубликата лицензии, копии лицензии – 

до 15 минут; 

4) при получении дубликата лицензии, копии лицензии – от 15 до 30 минут; 

5) при подаче заявления о переоформлении лицензии, прилагаемых к нему 

документов – от 15 минут до 2 часов; 

6) при получении переоформленной лицензии либо уведомления об отказе в ее 

переоформлении – от 15 до 30 минут;  

7) при подаче заявления о прекращении медицинской деятельности – 

до 15 минут; 

8) в ходе проведения внеплановой выездной проверки соответствия заявителя 

лицензионным требованиям – до 5 рабочих дней; 

9) заявитель взаимодействует с должностным лицом Министерства не более 3 раз. 

 

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

 

20.1 Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 

осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии между 

Министерством и многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Крым при предоставлении государственной услуги. 

20.2 При обращении в электронной форме за получением государственной услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

20.3 Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

государственной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
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организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

21. Состав административных процедур в рамках предоставления  

государственной услуги 

 

21.1 При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры: 

1) прием и рассмотрение документов, представленных заявителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственных услуг; 

3) принятие решения о предоставлении лицензии либо отказе в предоставлении 

лицензии; 

4) рассмотрение заявления, других документов о переоформлении лицензии 

5) принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии; 

6) прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом 

заявления о прекращении медицинской деятельности. 

7) предоставление дубликата лицензии или копии лицензии; 

21.2 Последовательность выполнения административных процедур  при 

предоставлении государственной услуги, приведена на блок-схемах (приложения № 6-9 к 

настоящему регламенту). 

 

 

22. Административная процедура «Прием и рассмотрение документов, 

представленных заявителем» 

 

22.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Министерство заявления и других документов, указанных в пункте 9.1 настоящего 

регламента, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

22.2 Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Министерство 

непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление и документы (сведения), предусмотренные пунктом 9.1 настоящего 

регламента или направляет их с использованием РГПУ. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии. 

22.3 Заявление и другие документы (в том числе представленные в форме 

электронного документа) принимаются должностными лицами Министерства, а также 

сотрудниками многофункциональных центров (при наличии соответствующего 

соглашения) по описи. 

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 

приема вручается должностным лицом Министерства, а также сотрудниками 

многофункциональных центров (при наличии соответствующего соглашения), 

ответственными за прием и регистрацию документов, соискателю лицензии или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

В случае если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии указал 

просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам 

http://base.garant.ru/70706958/#block_1020
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лицензирования, указанная копия описи направляется ему в электронной форме либо по 

выбору соискателя лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, способом, 

обеспечивающим подтверждение получения соискателем лицензии такой копии и 

подтверждение доставки указанного документа. 

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего 

органа, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к 

нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 

(или) представления документов, которые отсутствуют, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии. 

22.4 Документы (в том числе представленные в форме электронного документа), 

поступившие от соискателя лицензии, регистрируются Министерством, а также 

сотрудниками многофункциональных центров (при наличии соответствующего 

соглашения), в течение 1 рабочего дня с даты их получения. 

22.5 Все документы о предоставлении лицензии при представлении их в 

Министерство с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 

электронной форме), в том числе с использованием Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), должны быть заверены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в 

области электронного документооборота. 

22.6 При получении Министерством заявления о предоставлении лицензии, 

оформленного с нарушением требований, и (или) документов, указанных в пункте 9.1 

настоящего регламента, представленных не в полном объеме ответственный исполнитель 

в течение 3 рабочих дней со дня их приема вручает соискателю лицензии уведомление о 

необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений (далее - 

уведомление об устранении нарушений) или направляет такое уведомление заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии. 

Тридцатидневный срок устранения выявленных нарушений исчисляется 

ответственным исполнителем с даты документального подтверждения в получении 

данного уведомления соискателем лицензии. 

22.7 В случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок 

надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном 

объеме документов (сведений), указанных в пункте 9.1 настоящего регламента, 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней вручает или направляет соискателю 

лицензии уведомление о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с 

мотивированным обоснованием причин возврата. В случае если в заявлении о 

предоставлении лицензии соискатель лицензии указал просьбу о направлении ему в 

электронной форме информации по вопросам лицензирования, указанное уведомление 

направляется ему в электронной форме. 

22.8 В случае представления надлежащим образом оформленного заявления о 

предоставлении лицензии и в полном объеме других документов (сведений) в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 9.1 Административного регламента, 

либо устранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении нарушений, 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

документов информирует соискателя лицензии, в том числе посредством информационно-

коммуникационных технологий, об их принятии Министерством к рассмотрению, а также 

готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки. 

http://base.garant.ru/70706958/#block_1020
http://base.garant.ru/70706958/#block_1020
http://base.garant.ru/70706958/#block_1020


 19 

22.9 Приказ Министерства о проведении внеплановой выездной проверки на 

предмет соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, согласованный с 

заведующим отделом Министерства, осуществляющего лицензирование медицинской 

деятельности, подписывается руководителем Министерства. 

22.10 Критерием принятия решения по приему и рассмотрению документов, 

представленных заявителем является соответствие комплекта документов требованиям, 

указанным в п. 9.1 настоящего регламента. 

22.11 Результатом административной процедуры является направление 

уведомления об устранении выявленных нарушений по установленной форме заявителю 

или  подготовка проекта приказа о проведении внеплановой документарной проверки.  

22.12 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация уведомления об устранении выявленных нарушений в книге 

регистрации уведомлений или регистрация приказа  о проведении внеплановой 

документарной проверки в книге регистрации приказов Министерства.  

 

23. Административная процедура «Формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственных услуг» 

 

23.1 Основанием для начала административной процедуры является 

предоставление заявителем полного комплекта документов, соответствующего 

требованиям пунктах 9.1-9.6 настоящего регламента.  

23.2 Ответственный исполнитель осуществляет проверку полноты и достоверности  

оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов, указанных в пунктах 

9.1-9.6 настоящего регламента,  путем формирования и направления межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг, 

с целью оценки: 

1) согласованности информации между отдельными документами, указанными в 

пунктах 9.1-9.6 настоящего регламента; 

2) соответствия сведениям о соискателе лицензии/лицензиате, полученным 

Министерством путем межведомственного информационного взаимодействия: 

а) от ФНС России- сведения о соискателе лицензии/лицензиате, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц; идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

соискателя лицензии на учет в налоговом органе) и сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

б) от Росреестра - сведения (в виде выписки из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) о наличии у соискателя 

лицензии/лицензиата на праве собственности или на ином законном основании 

помещений, необходимых для осуществления медицинской деятельности. Указанные 

сведения запрашиваются ответственным исполнителем в виде выписки при 

необходимости. В ином случае данные сведения запрашиваются в режиме онлайн. 

в) от Роспотребнадзора - сведения о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии (несоответствии) помещений и видов деятельности (работ, 

услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов требованиям санитарных правил. Указанные сведения запрашиваются 

ответственным исполнителем в виде письма при необходимости. В ином случае данные 

сведения запрашиваются в режиме онлайн. 

г) от Казначейства России - сведения об уплате государственной пошлины за 

предоставление/переоформление лицензии. Указанные сведения запрашиваются 

ответственным исполнителем в виде выписки при необходимости. В ином случае данные 

http://base.garant.ru/70706958/#block_1020
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сведения предоставляет структурное подразделение Министерства, ответственное за 

бухгалтерский учет. 

23.3 Критерием принятия решения является наличие недостоверной, искаженной 

информации в представленных заявителем документах. 

23.4 Результатом административной процедуры является акт проверки полноты и 

достоверности представленных сведений, составленный ответственным исполнителем. 

23.5 Способом фиксации административной процедуры является регистрация акта 

проверки в книге регистрации актов проверок. 

 

24. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении 

лицензии либо отказе в предоставлении лицензии» 

 

24.1 Основанием для начала административной процедуры является результат 

проведенной внеплановой выездной проверки соискателя лицензии. 

24.2 Внеплановая выездная проверка соискателя лицензии проводится после 

подписания соответствующего приказа руководителем Министерства без согласования в 

установленном порядке с органами прокуратуры. 

24.3 При проведении внеплановой выездной проверки соответствия соискателя 

лицензии лицензионным требованиям проверке подлежат: 

1) наличие принадлежащих соискателю лицензии 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); 

2) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг); 

3)  наличии у соискателя лицензии документов, подтверждающих заключение с 

соискателем лицензии трудовых договоров 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; 

4) наличие у соискателя лицензии документов, подтверждающих заключение с 

соискателем лицензии трудовых договоров 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); 

5) наличие документов, подтверждающих 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, наличие стажа работы по специальности – 

не менее 5 лет, а при намерении осуществлять доврачебную помощь - среднего 

медицинского образования и сертификата специалиста по соответствующей 

специальности, наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет; 

6) наличие документов, подтверждающих 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 

consultantplus://offline/ref=16F1102D196560F23406E854E2C0A1CE278F4B580CA77912EEFF26407DB0DE84E0623AFDC1789A65o1F
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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", наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

7) наличие документов, подтверждающих 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, наличие стажа 

работы по специальности не менее 5 лет, и сертификата специалиста (для специалистов с 

медицинским образованием); 

8) соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии – 

юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему 

здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих 

медицинских организаций; 

9) наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

24.4 Критерием принятия решения является установленное по результатам 

проведенной внеплановой выездной проверки соответствие или несоответствие 

соискателя лицензионным требованиям. 

24.5 Результатом административной процедуры является акт внеплановой 

выездной проверки, составленный ответственным специалистом в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также  проект приказа 

(принятие решения о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении 

лицензии): 

1) о предоставлении лицензии - в случае отсутствия оснований, установленных 

пунктом 13.2 Административного регламента; 

2) об отказе в предоставлении лицензии - в случае наличия оснований, 

установленных 13.2 Административного регламента. 

24.6 Проект приказа, заявление и прилагаемые к нему документы для 

предоставления лицензии рассматриваются руководителем Министерства с целью 

принятия решения о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии. 

24.7 Приказ Министерства о предоставлении лицензии и лицензия одновременно 

подписываются руководителем Министерства и регистрируются в реестре лицензий. 

24.8 Приказ Министерства о предоставлении лицензии и лицензия должны 

содержать: 

1) наименование лицензирующего органа – Министерства здравоохранения 

Республики Крым; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, адрес 

его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; 

3) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 

адрес его место жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

4) идентификационный номер налогоплательщика; 

5) лицензируемый вид деятельности - медицинская деятельность, с указанием 

выполняемых работ; оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

6) номер и дата регистрации лицензии; 

consultantplus://offline/ref=16F1102D196560F23406E854E2C0A1CE278F4B580CA77912EEFF26407DB0DE84E0623AFDC1789A65o1F
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7) номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

24.9 Лицензия оформляется на бланке Министерства, являющимся документом 

строгой отчетности и защищенным от подделок полиграфической продукцией, по типовой 

форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2011 года № 826. 

24.10 Лицензия может быть также оформлена в форме электронного документа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения в области электронного документооборота. 

24.11 В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 

ответственный исполнитель 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 Правительства 

Республики Крым в сети Интернет: www.rk.gov.ru в разделе Министерства 

здравоохранения: http://mzdrav.rk.gov.ru. 

24.12 В случае подготовки проекта приказа Министерства об отказе в 

предоставлении лицензии ответственному исполнителю необходимо указать 

мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, 

или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя 

лицензии. 

24.13 В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа Министерства об отказе 

в предоставлении лицензии (далее - уведомление об отказе) ответственный исполнитель 

вручает соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии или 

направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В 

уведомлении об отказе указываются мотивированные обоснования причин отказа со 

ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием такого отказа. Если причиной отказа является установленное в 

ходе внеплановой выездной проверки не соответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, указываются реквизиты акта проверки. Уведомление об 

отказе может быть также направлено соискателю лицензии посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

24.14 Уведомление об отказе подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) Министерства. 

24.15 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является  

1) регистрация лицензии в журнале выдачи лицензий; 

2) внесение сведений о конкретной лицензии в региональный реестр лицензий; 

3) направление лицензии в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителю; 

3) регистрация приказа об отказе в предоставлении лицензии в журнале 

регистрации приказов Министерства; 

4) регистрация и направление заказным почтовым отправлением с уведомлением 

уведомления об отказе в предоставлении лицензии заявителю. 

 

25. Административная процедура «Рассмотрение заявления,  

других документов о переоформлении лицензии» 

 

25.1 Основанием для начала административной процедуры является  поступление 

от лицензиата, имеющего лицензию, или его правопреемника заявления о 
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переоформлении лицензии и документов (сведений), предусмотренных пунктами 9.2-9.6 

настоящего регламента, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

25.2 Для переоформления лицензии лицензиат представляет в Министерство 

непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление и документы (сведения), предусмотренные пунктом 9.1-9.6 

настоящего регламента или направляет их с использованием ЕПГУ, РПГУ.  

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

25.3 Заявление и другие документы (в том числе представленные в форме 

электронного документа) принимаются должностными лицами Министерства, а также 

сотрудниками многофункциональных центров (при наличии соответствующего 

соглашения) по описи. 

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 

приема вручается должностным лицом Министерства, а также сотрудниками 

многофункциональных центров (при наличии соответствующего соглашения), 

ответственными за прием и регистрацию документов, лицензиату или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

В случае если в заявлении о переоформлении лицензии лицензиат указал просьбу о 

направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования, 

указанная копия описи направляется ему в электронной форме либо по выбору лицензиата 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим 

подтверждение получения лицензиатом такой копии и подтверждение доставки 

указанного документа. 

В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего 

органа, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к 

нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 

(или) представления документов, которые отсутствуют, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки такого уведомления и его получения лицензиатом. 

25.4 Документы (в том числе представленные в форме электронного документа), 

поступившие от лицензиата, регистрируются Министерством, а также сотрудниками 

многофункциональных центров (при наличии соответствующего соглашения), в течение 1 

рабочего дня с даты их получения. 

25.5 Все документы о переоформлении лицензии при представлении их в 

Министерство с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 

электронной форме), в том числе с использованием РГПУ, должны быть заверены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения в области электронного документооборота. 

25.6 При получении Министерством заявления о переоформлении лицензии, 

оформленного с нарушением требований, и (или) документов, указанных в пункте 9.2-9.6 

настоящего регламента, представленных не в полном объеме ответственный исполнитель 

в течение 3 рабочих дней со дня их приема вручает лицензиату уведомление о 

необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений (далее - 

уведомление об устранении нарушений) или направляет такое уведомление заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по выбору лицензиата в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

такого уведомления и его получения лицензиатом. 
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Тридцатидневный срок устранения выявленных нарушений исчисляется 

ответственным исполнителем с даты документального подтверждения в получении 

данного уведомления лицензиатом. 

25.7 В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим 

образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 

документов (сведений), указанных в 9.2-9.6 настоящего регламента, ответственный 

исполнитель в течение 3 рабочих дней вручает или направляет лицензиату уведомление о 

возврате заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием 

причин возврата. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии лицензиат указал 

просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам 

лицензирования, указанное уведомление направляется ему в электронной форме. 

25.8 В случае представления надлежащим образом оформленного заявления о 

переоформлении лицензии и в полном объеме других документов (сведений) в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 9.2-9.6 настоящего регламента, либо 

устранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении нарушений, 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

документов информирует лицензиата, в том числе посредством информационно-

коммуникационных технологий, об их принятии Министерством к рассмотрению, а также 

готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки. 

25.9 Приказ Министерства о проведении внеплановой выездной проверки на 

предмет соответствия лицензиата лицензионным требованиям, согласованный с 

заведующим отделом Министерства, осуществляющего лицензирование медицинской 

деятельности, подписывается руководителем Министерства. 

25.10 Критерием принятия решения по приему и рассмотрению документов, 

представленных лицензиатом является соответствие комплекта документов требованиям, 

указанным в п. 9.2-9.6 настоящего регламента. 

25.11 Результатом административной процедуры является направление 

уведомления об устранении выявленных нарушений по установленной форме лицензиату 

или  подготовка проекта приказа о проведении внеплановой документарной проверки.  

25.12 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация уведомления об устранении выявленных нарушений в книге 

регистрации уведомлений или регистрация приказа  о проведении внеплановой 

документарной проверки в книге регистрации приказов Министерства.  

 

26. Административная процедура «Принятие решения о переоформлении (об 

отказе в переоформлении) лицензии» 

 

26.1 Основанием для начала административной процедуры является результат 

проверки полноты и достоверности представленных сведений. 

26.2 Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится после подписания  

соответствующего приказа руководителем Министерства без согласования в 

установленном порядке с органами прокуратуры. 

26.3 Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата являются состояние 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 

лицензионным требованиям, а именно: 

1) наличие принадлежащих лицензиату 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 
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такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих зданиях, 

строениях, сооружениях и (или) помещениях); 

2) наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином 

законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг); 

3)  наличие у лицензиата документов, подтверждающих заключение с лицензиатом 

трудовых договоров 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; 

4) наличие у лицензиата документов, подтверждающих заключение лицензиата 

трудовых договоров 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); 

26.4 Критерием принятия решения является установленное по результатам 

проведенной внеплановой выездной проверки соответствие или несоответствие 

лицензиата лицензионным требованиям. 

26.5 Результатом административной процедуры является акт внеплановой 

выездной проверки, составленный ответственным специалистом в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также  проект приказа 

(принятие решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении 

лицензии). 

26.6 Проект приказа, заявление и прилагаемые к нему документы для 

переоформления лицензии рассматриваются руководителем Министерства с целью 

принятия решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении 

лицензии. 

26.7 Приказ Министерства о переоформлении лицензии и лицензия должны 

содержать следующие данные: 

1) наименование лицензирующего органа – Министерство здравоохранения 

Республики Крым; 

2) 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, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; 

3) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 

адрес его место жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

4) идентификационный номер налогоплательщика; 

5) лицензируемый вид деятельности - медицинская деятельность, с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

6) номер и дата регистрации лицензии; 

7) номер и дата приказа. 

26.8 Лицензия оформляется на бланке Министерства, являющимся документом 

строгой отчетности и защищенным от подделок полиграфической продукцией, по типовой 

форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2011 года № 826. 
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26.9 Лицензия может быть также оформлена в форме электронного документа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения в области электронного документооборота. 

26.10 В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 

ответственный исполнитель вручает лицензию заявителю (уполномоченному лицу на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации) под роспись или направляет лицензиату заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом лицензиата через 

средства связи и путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Министерства. 

26.11 В случае подготовки проекта приказа Министерства об отказе в 

переоформлении лицензии ответственному исполнителю необходимо, в том числе указать 

мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, 

или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие 

лицензиата лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки лицензиата. 

26.12 В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа Министерства об отказе 

в переоформлении лицензии ответственный исполнитель вручает лицензиату уведомление 

об отказе в переоформлении лицензии/направляет его заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении/направляет посредством информационно-коммуникационных 

технологий. В уведомлении об отказе указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов.  

26.13 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является: 

1) регистрация лицензии в журнале выдачи лицензий; 

2) внесение сведений о конкретной лицензии в региональный реестр лицензий; 

3) направление лицензии в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителю; 

3) регистрация приказа об отказе в предоставлении лицензии в журнале 

регистрации приказов Министерства; 

4) регистрация и направление заказным почтовым отправлением с уведомлением 

уведомления об отказе в предоставлении лицензии заявителю. 

 

27. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом  

заявления о прекращении медицинской деятельности 

 

27.1 Основанием для начала административной процедуры является представление 

лицензиатом заявления о прекращении медицинской деятельности по форме, согласно 

приложения №5 к настоящему регламенту.  

27.2 Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления в 

Министерство надлежащим образом оформленного заявления осуществляет: 

1) проверку достоверности представленных сведений с учетом сведений о 

лицензиате, имеющихся в лицензионном деле; 

2) оформляет проект приказа о прекращении действия лицензии на медицинскую 

деятельность; 

3) вносит в реестр лицензий сведения о прекращении действия лицензии на 

медицинскую деятельность; 

4) вручает лицензиату или направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении уведомления о прекращении действия лицензии на 

медицинскую деятельность с приложением копии приказа о прекращении действия 

лицензии на медицинскую деятельность. 



 27 

Заявление о прекращении медицинской деятельности, приказ о прекращении 

действия лицензии и копия уведомления заявителя о прекращении действия лицензии 

приобщаются к лицензионному делу. 

27.3 Критерием принятия решения является оформленное надлежащим образом 

заявление о прекращении медицинской деятельности. 

27.4 Результатом административной процедуры является приказ и уведомление о 

прекращении действия лицензии, подписанные руководителем Министерства.  

27.5 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является: 

1) регистрация приказа о прекращении действия лицензии; 

2) регистрация и направление лицензиату уведомления о прекращении действия 

лицензии; 

3) внесение соответствующих сведений в реестр лицензий. 

 

28. Предоставление дубликата лицензии и копии лицензии 

 

28.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от лицензиата заявления по форме, предусмотренной приложением №4 к настоящему 

регламенту, а в случае порчи лицензии - испорченного бланка лицензии в соответствии с 

блок-схемой исполнения административной процедуры согласно 9 к настоящему 

регламенту. 

28.2 Документы, указанные в пунктах 9.8, 9.9 настоящего регламента лицензиат 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении в Министерство. 

28.3 Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления в 

Министерство надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 

дубликата лицензии: 

1) осуществляет проверку достоверности представленных сведений с учетом 

сведений о лицензиате, имеющихся в лицензионном деле, с целью определения: 

а) наличия оснований для предоставления дубликата лицензии; 

б) полноты и достоверности представленных в заявлении сведений и 

сопоставления их с данными (сведения об уплате государственной пошлины за 

предоставление дубликата лицензии), получаемыми Министерством путем 

межведомственного информационного взаимодействия от Казначейства России; 

2) оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками "дубликат" и 

"оригинал лицензии признается недействующим"; 

3) вносит в реестр лицензий номер и дату выдачи дубликата лицензии; 

4) вручает дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

28.4 В случае поступления в Министерство надлежащим образом оформленного 

заявления о предоставлении копии лицензии Министерство выдает лицензиату 

заверенную копию лицензии в срок, предусмотренный подпунктом 5 пункта 9.1 

настоящего регламента, или направляет копию заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

28.5 Критерием принятия решения является оформленное надлежащим образом 

заявление о выдаче дубликата или копии лицензии. 

28.6 Результатом административной процедуры является приказ Министерства и 

дубликат или копия лицензии.  

28.7 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является:  

1) регистрация приказа о выдаче дубликата или копии лицензии; 

2) внесение соответствующих сведений о выдаче дубликата или копии лицензии в 

реестр лицензий. 

http://base.garant.ru/70154710/#block_16000
http://base.garant.ru/70154710/#block_16000
http://base.garant.ru/70706958/#block_1600
http://base.garant.ru/70706958/#block_1027
http://base.garant.ru/70706958/#block_10185
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29. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием ЕПГУ и РПГУ, административных процедур (действий) 

 

29.1 Запись на прием в Министерство для подачи запроса с использованием ЕПГУ, 

РПГУ, официального сайта не осуществляется. 

 

30. Взаимодействие Министерства здравоохранения Республики Крым с иными 

федеральными органами государственной власти органами, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, формирование и направление 

межведомственных запросов в указанные органы, участвующие в предоставлении 

государственных услуг 

 

30.1 С целью получения государственной услуги не требуется предоставление 

лицензиатами и соискателями лицензий документов, выданных иными органами 

государственной власти. 

30.2 В рамках предоставления государственной услуги ответственный исполнитель 

вправе запросить информацию и сведения от: 

1) Казначейства России - для получения сведений об уплате государственной 

пошлины; 

2) ФНС России - для получения сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и сведений из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) Росреестра - для получения сведений (в виде выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) о наличии у 

соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании 

помещений, необходимых для осуществления медицинской деятельности; 

4) Роспотребнадзора - для получения сведений о соответствии (несоответствии) 

помещений и видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

30.3 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: 

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг; 

4) 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; 

5) 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 таких документов и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 
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30.4 Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, для предоставления государственной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, 

предоставляющий документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 

ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 

актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

31. Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональными центрами предоставления 

 государственных и муниципальных услуг 

 

31.1 Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна». 

31.2 Взаимодействие МФЦ с Министерством осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и Министерством. 

 

 

32. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах 

 

32.1 В случае выявления заявителем в полученной лицензии и (или) приложении 

(приложениях) к ней, дубликате/копии лицензии опечаток и (или) ошибок заявитель 

представляет в Министерство заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок, в 

котором указывается полное наименование лицензиата и реквизиты выданной 

Министерством лицензии (дубликата/копии лицензии) и (или) приложения (приложений) 

к ней (нему). 

32.2 Должностное лицо Министерства в срок, не превышающий 3-х рабочих дней 

с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

32.3 В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный 

должностное лицо Министерства осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

33. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными лицами положений Административного регламента 

 

33.1 Текущий контроль осуществляется ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами Министерства положений 

Административного регламента. 

33.2 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем Министерства. 

 

34. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги 
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34.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Министерства. 

34.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана работы 

Министерства) и внеплановыми (по конкретному обращению, поступившему в 

Министерство). 

34.3 Плановые проверки осуществляются регулярно, в течение всего периода 

деятельности Министерства, по результатам проверок должны быть приняты 

необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной 

услуги. 

34.4 Срок проведения плановых и внеплановых проверок составляет не более 20 

календарных дней. 

34.5 В случае выявления в результате проведенных проверок нарушений прав 

заявителей виновные должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии 

со статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

35. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

35.1 Персональная ответственность должностных лиц Министерства за 

предоставление государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

35.2 Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 

административных процедур Административного регламента, несет персональную 

ответственность за: 

1) соответствие результатов рассмотрения документов, представленных 

соискателем лицензии или лицензиатом, требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

2) соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 

записи (в том числе в электронной форме) в журнал учета документов для предоставления 

(переоформления) лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; 

3) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления государственной 

услуги на осуществление медицинской деятельности; 

4) достоверность сведений, внесенных в реестр лицензий, и архивирование 

лицензионного дела. 

 

36. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

36.1 Основные требования к порядку и формам контроля за исполнением 

Административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, устанавливаются и определяются в соответствии с федеральными законами, 

а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

36.2 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги 

осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию 

http://base.garant.ru/12136354/12/#block_57
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работы по предоставлению указанной государственной услуги, и в рамках процедур при 

проведении внутреннего аудита результативности предоставления государственных услуг, 

порядок осуществления которого устанавливается приказами Министерства. 

 

V Обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых  

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги  

 

37. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги (далее – жалоба) 

 

37.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) должностных лиц 

Министерства, сотрудника МЦФ в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

38. Предмет жалобы 

 

38.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 

соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, 

возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-

ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, работника МФЦ в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
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по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или0 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) 

которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующей 

государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и 

действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 

соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ. 

 

39. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

39.1 В случае обжалования действий (бездействия) должностного лица 

Министерства жалоба подается на имя руководителя Министерства. 

39.2 В случае обжалования действий (бездействий) должностного лица 

структурного подразделения Министерства жалоба подается на имя руководителя 

Министерства. 

39.3 В случае обжалования действий (бездействий) руководителя Министерства 

(его заместителя) жалоба подается в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации на имя Министра здравоохранения Российской Федерации. 

39.4 В случае обжалования действий (бездействия) сотрудника МФЦ жалоба 

подается на имя руководителя ГБУ РК «МФЦ». 

 

40. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

40.1 Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) дня с 

момента поступления в Министерство. 

40.2 Жалобы заявителей, поданные в письменной форме или в форме электронного 

документа, остаются без рассмотрения в следующих случаях: 

1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 

остается без рассмотрения, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

2) текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, жалоба не 

подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению). 

40.3  Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

40.4 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц Министерства, ответственных за 

предоставление государственной услуги, является подача заявителем жалобы. 

 

41. Сроки рассмотрения жалобы 

 

41.1 При обращении заявителя с жалобой в письменной форме или в форме 

электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

Министерства, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток 

или в случае обжалования установленного срока таких исправлений – 

5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации 

не установлен иной срок. 

 

42. Результат рассмотрения жалобы 

 

42.1 По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

государственной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

43. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

43.1 Не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме. 

consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E0888A8FEDF6272735752754396891D8586F86618E29071E4B50B0BFADCF2F88FAB8F4B35C3E85w4X3H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E0888A8FEDF6272735752754396891D8586F86618E29071E4B50B0BFADCF2F88FAB8F4B35C3E85w4X3H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E0888A8FEDF6272735752754396891D8586F86618E29071E4B50B0BFADCF2F88FAB8F4B35C3E85w4X3H
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43.2 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

44. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

44.1 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц уполномоченного 

органа государственной власти, МФЦ в суде общей юрисдикции в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

45. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

45.1 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

45.2 Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

 

46. Способы информирования заявителей о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы 

 

46.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя 

следующими способами: 

1) путем использования услуг почтовой связи; 

2) путем размещения на официальном сайте Министерства и (или) на сайте МФЦ; 

3) при личном обращении в Министерство и (или) МФЦ; 

4) посредством телефонной связи, электронной почты, через ЕПГУ, РПГУ. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым по предоставлению  

государственной услуги «Лицензирование  

медицинской деятельности (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему  

здравоохранения, на территории инновационного 

 центра «Сколково»)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

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. Организационно-правовая форма и полное наименование 

юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя (указать 

почтовый индекс) 

 

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 

Выдан ________________________ 

(наименованиеоргана,выдавшего 

документ) 

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия ___ N ______ 

 

 

Адрес ________________ 
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государственную регистрацию юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) с указанием 

почтового индекса 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии на 

осуществление медицинской деятельности на учет в 

налоговом органе 

Выдан ______________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия ___ N ______ 

9. Адреса мест осуществления медицинской деятельности (с 

указанием почтового индекса) по перечнюзаявляемых 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, 

указанных в приложении N1 к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности 

 

10. Лицензируемый вид деятельности с указанием работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность 

Медицинская деятельность (за 

исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного 

центра "Сколково"). Перечень 

заявляемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую 

деятельность, согласно приложению 

N1 к заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

11. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за предоставление лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

Дата __________________ 

Номер ________________ 

12. 

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 16.04.2012 №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 

27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг": 

12.1. 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 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ 

______________________ 

______________________ 

Дата __________________ 

Номер ________________ 

12.2. 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 

______________________ 

Дата __________________ 

Номер ________________ 

12.3. Реквизиты документов о государственной регистрации Реквизиты регистрационных 

consultantplus://offline/ref=58A8D6EBE5277C984D11B3FD3AF8BB6D63828814BBFF47EAF81C88A3E953ECED47708EC1AE6531f7zEF
consultantplus://offline/ref=58A8D6EBE5277C984D11B2F929F8BB6D67858612B6F11AE0F04584A1EE5CB3FA403982C0ABf6zCF
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медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения соискателем 

лицензии заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

удостоверений медицинских 

изделий в соответствии с 

приложением N3 к заявлению о 

предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

13. Контактный телефон юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и адрес электронной почты (в случае, 

если имеется) 

 

14. Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости) 

Адрес электронной почты: 

15. Форма получения лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе 

направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении 

<**> В форме электронного 

документа 

 

    К  заявлению  о  предоставлении  лицензии  на осуществление медицинскойдеятельности прилагается 

описьдокументов согласно приложению N2. 

 

___________________________________________________________________________ 

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

            юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

"__" _____________ 20__ г.                                                                                                       _______________ 

                                                                                                                                                            (подпись) 

 

                                                                                                                                     М.П. 

 

-------------------------------- 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение 1 

к заявлению 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»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

 

Перечень 

заявляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

№ п/п Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности 

Перечень заявляемых работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность 

   

   

 

 

 

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

юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

"__" _____________ 20__ г.                                                                                                _______________ 

                                                                                                                                                      (подпись) 

 

                                                                                                                     М.П. 
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Приложение 3 

к заявлению 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»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

 

Реквизиты 

документов о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии и адрес места осуществления  медицинской деятельности) 

 

Наименование органа, 

выдавшего 

регистрационное 

удостоверение 

Наименование медицинского изделия Номер, дата 

регистрационного 

удостоверения медицинского 

изделия 

   

   

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

            юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

"__" _____________ 20__ г.                                                                                                     _______________ 

                                                                                                                                                           (подпись) 

 

                                                                                                                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к заявлению 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»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

Опись документов 

 

Настоящим удостоверяется,  что   соискатель   лицензии   на   осуществление медицинской деятельности 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                           (наименование соискателя лицензии) 

представил   в  Министерство здравоохранения Республики Крым нижеследующие  документы  для  

предоставления  лицензии  на   осуществление медицинской деятельности 

 

N п/п Наименование документа Количество листов 

(заполняется 

лицензирующим 

органом) 

1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

 

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. Сведения, подтверждающие наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискателем 
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лицензии заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

<*> 

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", 

стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

у руководителя организации, входящей в систему федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, или его 

заместителя, 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 "социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы", 

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), 

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 

 

6. 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) 

 

7. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 

соискателем лицензии заявленных работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность 

 

8. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем 

лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое 

обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
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инструментов), соответствующего профессионального образования и (или) 

квалификации, либо копия договора с организацией, имеющей лицензию на 

осуществление соответствующей деятельности 

9. Доверенность  

 

Документы сдал                                                                    Документы принял 

соискатель лицензии/уполномоченный                              должностное лицо Министерства 

представитель соискателя лицензии:                                  здравоохранения Республики Крым 

_________________________________                              ____________________________________ 

       (Ф.И.О., должность, подпись)                                           (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

         (реквизиты доверенности)                                          Дата ____________________________ 

                                                                                                Входящий N ______________________ 

                                                                                                Количество листов _______________ 

                   М.П. 

 

 

<*> Сведения, которые соискатель лицензии вправе предоставить по собственной инициативе 
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Приложение 2 

к Административному регламенту  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым по предоставлению  

государственной услуги «Лицензирование  

медицинской деятельности (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему  

здравоохранения, на территории инновационного 

 центра «Сколково»)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

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 N ______ лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от "__" _________________ 20__ г., 

предоставленной ___________________________________________________________ 

                                                 (наименование лицензирующего органа) 

 

    I. В связи с (нужное указать): 

    реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

    реорганизацией юридических лиц в форме слияния; 

    изменением наименования лицензиата; 

    изменением адреса места нахождения лицензиата; 

    изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, при  

    фактически неизменном месте осуществления деятельности 

    изменением места жительства индивидуального предпринимателя; 

    изменением   имени,   фамилии  и  (в  случае,  если  имеется)  отчества индивидуального 

предпринимателя; 

    изменением     реквизитов     документа,    удостоверяющего    личность индивидуального 

предпринимателя; 

 

N п/п Сведения о заявителе Сведения о лицензиате 

(лицензиатах) 

Сведения о 

правопреемнике 

лицензиата (измененные 

сведения) 

1. Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица; 

фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

  

2. Сокращенное наименование 

юридического лица (в случае, если 

имеется); 
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данные документа, удостоверяющего 

личность индивидуального 

предпринимателя 

3. Фирменное наименование 

юридического лица (в случае, если 

имеется) 

  

4. Адрес места нахождения 

юридического лица; 

адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя 

(указать почтовый индекс) 

  

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) 

Выдан _____________ 

___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи ________ Дата выдачи ________ 

Бланк: серия _ Бланк: серия __ 

N ____ 

(при наличии) 

N ____ 

(при наличии) 

Адрес ______________ Адрес ______________ 

7. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

  

8. Данные документа о постановке 

лицензиата на учет в налоговом 

органе 

Выдан _____________ 

___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Выдан _____________ 

___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи ________ Дата выдачи ________ 

Бланк: серия __ Бланк: серия _ 

N ____ 

(при наличии) 

N ____ 

(при наличии) 

Адрес ______________ Адрес ______________ 

9. Сведения о распорядительном 

документе, на основании которого 

произошло изменение адреса места 

осуществления медицинской 

деятельности 

________________________________________ 

(орган, принявший решение) 

Реквизиты документа _____________________ 

10. Данные документа, подтверждающие 

факт внесения изменений в единый 

государственный реестр юридических 

лиц, связанных с реорганизацией 

юридического лица в форме 

преобразования 

Выдан _______________________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________________ 

Бланк: серия _____________________________ 

N ______________________________________ 

Адрес __________________________________ 

11. Адреса мест осуществления 

медицинской деятельности 

  

12. Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии на 

осуществление медицинской 

Дата _____________ 

№______________ 
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деятельности 

13. Номер телефона (в случае, если 

имеется), адрес электронной почты (в 

случае, если имеется) 

 

14. Информирование по вопросам 

лицензирования (при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

15. Форма получения переоформленной 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

<**> В форме электронного документа 

 

    II. 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; 

    прекращением  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; 

    истечением срока действия лицензии (лицензий),  на  виды  деятельности, наименования которых 

изменены, не  содержащей (не содержащих)   перечня выполняемых  работ,  оказываемых услуг,  

составляющих   лицензируемый   вид деятельности 

наличием в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе медицинской 

деятельности, в которые нормативными правовыми актами Российской Федерации внесены изменения 

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; адрес 

места жительства индивидуального предпринимателя 

(указать почтовый индекс) 

 

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 ___ 

N ________ 

(при наличии) 

Адрес ___________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе 

Выдан ________________ 

(наименование 

          органа, 

         выдавшего 

         документ) 

Дата выдачи _____________ 

Бланк: серия ___ 

N ________ 

(при наличии) 

Адрес ___________________ 

9. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты Дата ____________ 
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государственной пошлины за переоформление 

лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№________________ 

10. Контактный номер телефона юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и адрес 

электронной почты (в случае, если имеется) 

 

11. Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости) 

Адрес электронной почты: 

12. Форма получения переоформленной лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> На бумажном носителе 

направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении 

<**> В форме электронного 

документа 

13. <**> в связи с изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности 

<**> в связи с изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности 

<**> в связи с наличием в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются 

в составе медицинской деятельности, в которые нормативными правовыми актами Российской 

Федерации внесены изменения 

13.1 Сведения о новых адресах мест осуществления 

медицинской деятельности 

Сведения о новых работах (услугах), составляющих 

медицинскую деятельность, которые лицензиат 

намерен выполнять при осуществлении медицинской 

деятельности 

Приложение N 1 к заявлению о 

переоформлении лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

13.2 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 

Наименование органа (организации), 

выдавшего документ 

___________________________ 

___________________________ 

Дата _______________________ 

Номер _____________________ 

13.3 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 

___________________________ 

Дата _______________________ 

Номер _____________________ 

13.4 Реквизиты документов о государственной регистрации 

медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 

приборов, инструментов), необходимых для 

выполнения соискателем лицензии заявленных работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность 

Реквизиты регистрационных 

удостоверений медицинских изделий 

в соответствии с приложением N 3 к 

заявлению о переоформлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

14. <**> в связи с прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

<**> в связи с прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность 

14.1 Адреса мест осуществления медицинской 

деятельности, по которым лицензиат прекращает 

медицинскую деятельность. Работы (услуги), 

составляющие медицинскую деятельность, 

выполнение которых лицензиатом прекращается 

Приложение N 1 к заявлению о 

переоформлении лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности, которые лицензиатом 

прекращаются 

14.2 Дата фактического прекращения деятельности по 

одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления медицинской деятельности, 

указанным в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

Дата фактического прекращения работ (услуг), 
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составляющих медицинскую деятельность, 

которые лицензиат прекращает выполнять по 

адресу места осуществления медицинской 

деятельности, указанному в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

15. Контактный телефон, факс лицензиата (в случае, 

если имеется) 

 

16. Информирование по вопросам лицензирования 

(при необходимости) 

Адрес электронной почты: 

    К  заявлению  о  переоформлении  лицензии  на осуществление медицинской деятельности прилагается 

опись документов согласно приложению N 2. 

___________________________________________________________________________ 

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

представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

"__" _____________ 20__ г.                                                                                                          _______________ 

                                                                                                                                                                 (подпись) 

                                                                                                                                               М.П. 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение 1 

к заявлению 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 центр «Сколково»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

 

                                                                        

                                                      

Перечень 

осуществляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
 

№ п/п Адреса мест осуществления 

медицинской деятельности 

Перечень осуществляемых работ 

(услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 
   

   

 

 

 

 

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

юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

"__" _____________ 20__ г.                                                                              _______________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

 

                                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

                                                                                                                    

Приложение 2 

к заявлению 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 центр «Сколково»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

Опись документов 
 

    Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование лицензиата/правопреемника) 

представил в Министерство здравоохранения Республики Крым нижеследующие документы  для  

переоформления  лицензии  на  осуществление медицинской деятельности. 

 

I. В связи с (нужное указать): 

    реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

    реорганизацией юридических лиц в форме слияния; 

    изменением наименования лицензиата; 

    изменением адреса места нахождения лицензиата; 

    изменением места жительства индивидуального предпринимателя; 

    изменением   имени,   фамилии  и  (в  случае,  если  имеется)  отчества индивидуального 

предпринимателя; 

    изменением     реквизитов     документа,    удостоверяющего    личность индивидуального 

предпринимателя; 

    прекращением  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 

 

N п/п Наименование документов Количество 

листов 

(заполняется 

лицензирую

щим 

органом) 

1. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

 

2. Оригинал действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности  

3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление 

лицензии на осуществление медицинской деятельности<*> 

 

4. Доверенность  

 

II. 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 
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наличием в лицензии перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе медицинской 

деятельности, в которые нормативными правовыми актами Российской Федерации внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование документов Количество 

листов 

(заполняется 

лицензирую

щим 

органом) 

1. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

 

2. Оригинал действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности  

3. 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 <*> 

 

4. 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 

 

5. 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) 

 

6. Копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с лицензиатом 

трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание 

медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 

соответствующего профессионального образования и (или) квалификации, либо 

копии договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление 

соответствующей деятельности 

 

7. Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность <*> 

 

8. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения лицензиатом 

заявленных работ (услуг) <*> 

 

9. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности<*> 

 

10. Доверенность  

 

Документы сдал                                                                    Документы принял 

соискатель лицензии/уполномоченный                              

представитель соискателя лицензии:                                   

_________________________________                              ____________________________________            

       (Ф.И.О., должность, подпись)                                               (Ф.И.О., должность, подпись) 

     

         (реквизиты доверенности)                                         Дата ____________________________ 

                                                                                               Входящий N ______________________ 

                                                                                               Количество листов _______________ 

                   М.П. 

                                                                                               М.П. 
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-------------------------------- 

<*> Копии документов, которые лицензиат вправе предоставить по собственной инициативе. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к заявлению 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 центр «Сколково»),  

утвержденному приказом Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

Реквизиты 

документов о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата и адрес места осуществления медицинской деятельности) 

 

Наименование органа, 

выдавшего 

регистрационное 

удостоверение 

Наименование медицинского изделия Номер, дата 

регистрационного 

удостоверения 

медицинского изделия 

   

   

 

___________________________________________________________________________ 

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

представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 

 

"__" _____________ 20__ г.                                                                                                              _______________ 

                                                                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 3  

к Административному регламенту  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым по предоставлению  

государственной услуги «Лицензирование  

медицинской деятельности (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему  

здравоохранения, на территории инновационного 

 центра «Сколково»)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

Заявление 

о прекращении медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

<*> 
 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ___________________ от "__" ________ 20__ г., 

предоставленная ____________________________________ 

                                                                      (наименование лицензирующего органа) 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование 

юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (указать почтовый индекс) 

 

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 

Выдан ________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи _____________ 

Бланк: серия ___ N ________ 
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почтового индекса 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе 

Выдан ________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи _____________ 

Бланк: серия ___ N ________ 

Адрес ___________________ 

9. Адреса мест осуществления медицинской деятельности, 

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, по которым прекращается деятельность 

 

10. Дата фактического прекращения медицинской 

деятельности 

 

11. Контактный телефон лицензиата, адрес электронной 

почты лицензиата (в случае, если имеется) 

 

12. Форма получения лицензиатом уведомления о решении 

лицензирующего органа 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> 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. 

 

-------------------------------- 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение 4 

к Административному регламенту  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым по предоставлению  

государственной услуги «Лицензирование  

медицинской деятельности (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему  

здравоохранения, на территории инновационного 

 центра «Сколково»)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

 

Заявление 

о предоставлении дубликата (копии) 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") <*> 
 

___________________________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 __________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

                                (идентификационный номер налогоплательщика) 

просит  предоставить дубликат (копию) лицензии на осуществление медицинской деятельности,    выданной 

Министерством здравоохранения Республики Крым. 

 

Номер и дата регистрации лицензии на осуществление медицинской деятельности 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

            юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

"__" _____________ 20__ г.                              _______________ 

                                                                                      подпись 

 

                                                              М.П. 

 

-------------------------------- 

<*> Далее - медицинская деятельность. 
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Приложение 5 

к Административному регламенту  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым по предоставлению  

государственной услуги «Лицензирование  
медицинской деятельности (за исключением  

указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими  

организациями, входящими в частную систему  

здравоохранения, на территории инновационного 

 центра «Сколково»)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от 28 ноября 2014 года № 249 (в редакции приказа  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

от «___» ____________ 2019 г. № ______) 

 

Заявление 

о прекращении медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

<*> 

 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ___________________ от "__" ________ 20__ г., 

предоставленная ____________________________________ 

                                                                      (наименование лицензирующего органа) 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование 

юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица (в 

случае, если имеется); 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

 

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, 

если имеется) 

 

4. Адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (указать почтовый индекс) 

 

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 

Выдан ________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи _____________ 

Бланк: серия ___ N ________ 
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почтового индекса 

7. Идентификационный номер налогоплательщика  

8. Данные документа о постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе 

Выдан ________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи _____________ 

Бланк: серия ___ N ________ 

Адрес ___________________ 

9. Адреса мест осуществления медицинской деятельности, 

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, по которым прекращается деятельность 

 

10. Дата фактического прекращения медицинской 

деятельности 

 

11. Контактный телефон лицензиата, адрес электронной 

почты лицензиата (в случае, если имеется) 

 

12. Форма получения лицензиатом уведомления о решении 

лицензирующего органа 

<**> На бумажном носителе (лично) 

<**> 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. 

 

-------------------------------- 

<*> Далее - медицинская деятельность. 

<**> Нужное указать. 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги». 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

Документарная проверка полноты и 

достоверности представленных сведений 

содержащихся в заявлении и документах 

 

Поступление заявления о предоставлении 

лицензии и прилагаемых к нему 

документов (в т.ч. через портал 

государственных услуг) 

Решение о   и принятии  или возврате  

заявления  и документов  

Внеплановая выездная проверка 

соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям 

Решение о   и принятии  или возврате  

заявления  и документов  

 

Решение о 

переоформлении (отказе в 

переоформлении) 

лицензии  

Решение о предоставлении (отказе в 

предоставлении) лицензии 

 

Внеплановая выездная 

проверка соответствия 

соискателя лицензии 

лицензионным требованиям 

 

Документарная проверка 

полноты и достоверности 

представленных сведений 

содержащихся в заявлении и 

документах 

 

 

Поступление заявления о переоформлении 

лицензии (прилагаемых к нему документов, в 

т.ч. через портал государственных услуг) 

Документарная проверка 

полноты и достоверности 

представленных сведений 

содержащихся в заявлении 

и документах 
 

Внесение данных в 

единый реестр, 

предоставление 

заинтересованным 

лицам сведений из 

единого реестра и 

иной информации. 

Решение о 

переоформлении (отказе в 

переоформлении) лицензии  
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Приложение  7 

к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Рассмотрение заявления о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) лицензии на осуществление медицинской деятельности» 
 

 

 

 

 

Поступление заявления и 

комплекта документов для 

получения лицензии на 

осуществление 

медицинской деятельности 

Проверка представленных документов 

на соответствие требованиям ст. 13 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

Прием и 

регистрация 

заявления и 

комплекта 

документов  (1 

рабочий день) 

Назначение ответственного 

исполнителя по рассмотрению 

заявления и документов, 

представленных для лицензирования  

 

Направление 

уведомления о 

необходимости 

устранения нарушений 

Подготовка проекта 

приказа о предоставлении 

лицензии.  

Проверка полноты и 

достоверности 

представленных 

сведений 

Выдача лицензии на осуществление 

медицинской деятельности  

Возврат заявления о 

предоставлении 

лицензии и прилагаемые 

к нему документов 

соискателю лицензии с 

мотивированным 

обоснованием причин 

возврата 

 

Направление уведомление об отказе 

в предоставлении лицензии с 

мотивированным обоснованием 

причин отказа 

Принятие заявления к 

рассмотрению 

Подготовка проекта 

приказа о проведении 

документарной и 

внеплановой 

выезднойпроверок 

 

Внеплановая 

выездная проверка 

Заключение о 

возможности 

предоставления 

лицензии 

Подписание и регистрация в 

реестре лицензий приказа о 

предоставлении лицензии и 

лицензии 
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Приложение №8 

к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Переоформление (отказ в переоформлении) лицензии на осуществление медицинской деятельности» 
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Поступление заявления и 

комплекта документов 

для переоформления 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Проверка представленных документов на 

соответствие требованиям ст. 18 закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

 

Прием и регистрация 

заявления и 

комплектадокументов 

Назначение ответственного исполнителя по 

рассмотрению заявления и документов, 

представленных для переоформления 

лицензии 

 

Направление 

уведомления о 

необходимости 

устранения нарушений 
Подготовка проекта 

приказа о 

переоформлениилицензии. 

Проверка полноты и 

достоверности 

представленных сведений 

 

Выдача переоформленной 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности  

Возврат заявления о 

переоформлении 

лицензии и прилагаемые 

к нему документов 

соискателю лицензии с 

мотивированным 

обоснованием причин 

возврата 

 

Направление уведомление об 

отказе в переоформлении 

лицензии с мотивированным 

обоснованием причин отказа 

Принятие заявления к 

рассмотрению 

Подготовка проекта 

приказа о проведении 

документарной 

проверки 

 

Подготовка проекта приказа о проведении проверки 

соответствия лицензиата лицензионным требованиям 

при выполнении новых работ, оказании новых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, и 

(или) при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности по адресу его осуществления, не 

указанному в лицензии 

 

Внеплановая 

выездная проверка 

Заключение о 

возможности 

переоформлениялиценз

ии 

Подписание и регистрация 

в реестре лицензий 

приказа о 

переоформлении лицензии 

и лицензии 
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Приложение №9 

к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Выдача дубликата лицензии на осуществление медицинской деятельности» 

 
 

 

 

Поступление заявления о 

предоставлении дубликата 

лицензии 

Прием и 

регистрация 

заявления 

Оформление дубликата 

лицензии на бланке 

лицензии с пометками 

"дубликат" и "оригинал 

лицензии признается 

недействующим" 

Выдача дубликата 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 


