М И Н И С Т Е РС Т В О ЗДРА В О О Х РА Н ЕН И Я
А М У РСК О Й О БЛ А С ТИ

ПРИКАЗ

/О .

М

№

б

М 0 5 ~

г. Благовещенск

Об утверждении форм документов,
используемых при лицензировании
Во исполнение п. 2 статьи 5 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 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»),
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081
«О лицензировании фармацевтической деятельности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных
веществ,
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений», на основании постановления губернатора
Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении Положения о
министерстве здравоохранения Амурской области»
приказываю:

1.
Внести изменения в используемые в процессе лицензирования
формы следующих документов, утвержденных приказом № 418 от
29.05.2012:
1.1. Заявление о предоставлении лицензии на медицинскую
деятельность (приложение № 1);
1.2. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
медицинской деятельности при намерении лицензиата осуществлять
медицинскую деятельность по новому адресу, не указанному в лицензии,

либо выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую
деятельность (приложение № 2).
1.3.
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
медицинской деятельности (приложение № 3);
1.4. Заявление о предоставлении лицензии на фармацевтическую
деятельность (приложение № 4);
1.6. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности при намерении лицензиата осуществлять
фармацевтическую деятельность по новому адресу, не указанному в
лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие
фармацевтическую деятельность (приложение № 5);
1.8. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности (приложение № 6);
1.9. Заявление о предоставлении лицензии на деятельность по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (приложение № 7);
1.10. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений при намерении
лицензиата осуществлять деятельность по новому адресу, не указанному в
лицензии, либо выполнять новые работы (услуги) (приложение № 8);
1.11. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приложение
№9);
2. Признать утратившими силу:
2.1. Заявление о предоставлении лицензии на фармацевтическую
деятельность для медицинских организаций (приложение № 13 к приказу
№418 от 29.05.2012)
2.2.
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности при намерении лицензиата (медицинская
организация) осуществлять фармацевтическую деятельность по новому
адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги),
составляющие фармацевтическую деятельность (приложение № 17 к приказу
№418 от 29.05.2012);
3. Организацию работы в соответствии с настоящим приказом
возложить на начальника отдела лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности и контроля качества Демченко Л.М.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЗва оставляю за собой.

Первый заместитель министра

М.П.Гулевич

Приложение № 1
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от^ . У а

№ //05*

Регистрационный номер: ______________________________ о т ________________
(заполняется лицензирующим органом)

В Министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
1 Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего личность
2 Сокращенное наименование (в случае, если
имеется)
------------с...................... '
*
3 Фирменное наименование
4

Место нахождения юридического лица; место
жительства индивидуального предпринимателя
(с указанием почтового индекса)

5

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)

6

Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации

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
8 Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию
9 Идентификационный номер
налогоплательщика

Выдан

10 Данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе

Выдан

7

(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк:серия
№

(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

11 Сведения об уплате государственной пошлины
за переоформление лицензии юридического
лица (платежное поручение №, дата,
ИННЛС1Ш), физического лица или ИП (ИНН,
ФИО, паспортные данные лица, проводившего
оплату) **
Реквизиты
документов, подтверждающих право
12
собственности или иное законное основание на
здания, строения, сооружения и (или)
помещения, необходимые для выполнения
заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним **
13 Сведения о наличии санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем
лицензии заявленных работ (услуг).
(№, дата выдачи СЭЗ) **
14 Сведения о государственной регистрации
медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения соискателем
лицензии заявленных работ (услуг)
15 Контактный телефон, факс
16 Адрес электронной почты (при наличии)
17 Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости)
18 Форма получения лицензии на осуществление
медицинской деятельности
(отметить галочкой)

приложение № 3 к заявлению

приложение № 4 к заявлению

Адрес электронной почты:
___ На бумажном носителе
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
___ В форме электронного документооборота

в лице_______________________________________________________________________
Фшилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании____________________, просит предоставить лицензию на
осуществление медицинской деятельности согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя____________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

«

»

20

г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** соискатель лицензии вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

Перечень работ (услуг), составляющих лицензируемый вид
деятельности, которые соискатель лицензии намерен осуществлять
(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)
Наименование учреждения:
Юридический адрес:
Адрес места осуществления деятельности:

Примечание

№
Работы и услуги по специальностям

п/п

2.

1.
1.

Руководитель учреждения_________
М.П.

«

»

20

г.

3.

Опись документов, представленных соискателем лицензии, для получения лицензии на
осуществление медицинской деятельности
Настоящим удостоверяется, что

жко

, представитель соискателя лицензии

_______________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________20___г. за № __________ _
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:

№ п/п

1
2

2.1.

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

Наименование документа
Заявление о предоставлении лицензии с перечнем
работ (услуг), составляющих лицензируемый вид
деятельности, которые соискатель лицензии намерен
осуществлять (приложение № 1 к заявлению)
Копии документов, перечень которых определен
медицинской деятельности:
Копии документов, подтверждающих наличие у
соискателя лицензии принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании
зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения заявленных работ
(услуг), права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
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).
Сведения
о
государственной
регистрации
медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов,
инструментов),
необходимых
для
выполнения соискателем лицензии заявленных работ
(услуг) (приложение № 4).
Копии документов об образовании (послевузовском
профессиональном
•образовании,
повышении
квалификации) и документов, подтверждающих стаж
работы руководителя юридического лица или его
заместителя
Копии документов об образовании (послевузовском,
дополнительном
профессиональном образовании,
повышении квалификации) специалистов, состоящих
в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на
законном основании для осуществления работ (услуг)
Копии документов об образовании (послевузовском,
дополнительном
профессиональном образовании,
повышении
квалификации)
и
документов,
подтверждающих стаж работы индивидуального
предпринимателя, связанный с выполнением работ
(услуг)
Копии документов об образовании и квалификации
работников соискателя лицензии, осуществляющих
техническое обслуживание медицинской техники, или
договора с организацией, имеющей лицензию на осу
ществление этого вида деятельности

Количество
листов

Дополнительно
представлено

Положением

о лицензировании

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени юридического лица / индивидуального
предпринимателя

3

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника соискателя
лицензии

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
соискателя лицензии
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение № 3 к заявлению
Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

(печать и подпись руководителя)

«

»

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона,
район, город, населенный
пункт, улица, дом, корпус,
строение, офис/помещение
по плану БТИ)

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о государственной регистрации медицинских изделий
Наименование учреждения:
Юридический адрес:

__________________________________________________________________ ____________________

______________________________________________________________________ _________ _____________

Адрес места осуществления деятельности:

_____________________________________________________________________

(вид работ (услуг))
Наименование
медицинского изделия

Регистрационное удостоверение
(номер, дата регистрации, срок действия)

(печать и подпись руководителя)
«

»

_______

Вспомогательная таблица, рекомендуемая соискателю лицензии с целью
оптимизации формирования лицензионного дела
Сведения о квалификации работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя
в соответствии с работами и услугами по специальностям
Наименование учреждения:______________
Юридический адрес:____________________
Адрес места осуществления деятельности:

ФИО
специал
иста
Наименование
работ и услуг по
специальностям

Сведения об образовании
- наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
- наименование учебного заведения, даты прохождения специализации, № документа,
специальность;
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения,
наименование темы, количество часов, год прохождения;
4 (сертификат) - № документа, дата выдачи, специальность.
Стаж работы (для
Диплом об
Специализац У совершенство Сертифи
кат
руководителей /
вание
образовании
ИЯ
4
уполномоченных
3
1
и ИП)
2

1
2

Руководитель учреждения _
Руководитель отдела кадров
М.П.

«

»

20

г.

Приложение № 2
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от^ 2 . -Р
0.
№ J-/OSРегистрационный номер:______________________________ от
(заполняется лицензирующим органом)

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

Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________о т___________
выданную (выданные)____________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
___________ намерением осуществлять медицинскую деятельность по адресу
места осуществления, не указанному в лицензии
___________ намерением выполнять новые работы (услуги), составляющие
медицинскую деятельность
1 Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего личность
2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование
4 Место нахождения юридического лица; место
жительства индивидуального предпринимателя
(с указанием почтового индекса)
5 Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)
6

Новый адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)

7

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым прекращена
деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена

8

Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации

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
10 Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию

9

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

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

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

13 Сведения об уплате государственной пошлины
за переоформление лицензии юридического
лица (платежное поручение №, дата,
ИНН/КПП), физического лица или ИП (ИНН,
ФИО, паспортные данные лица, проводившего
оплату) **
14 Реквизиты документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание на
здания, строения, сооружения и (или)
помещения, необходимые для выполнения
заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним **
15 Сведения о наличии санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения лицензиатом
заявленных работ (услуг).
(№, дата выдачи СЭЗ) **
16 Сведения о государственной регистрации
медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов),
необходимых для выполнения лицензиатом
заявленных работ (услуг)
17 Контактный телефон, факс
18 Адрес электронной почты (при наличии)
19 Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости)
20 Форма получения лицензии на осуществление
медицинской деятельности
(отметить галочкой)

приложение № 3 к заявлению

приложение № 4 к заявлению

Адрес электронной почты:
___ На бумажном носителе
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
___ В форме электронного документооборота

в лице_______________________________________________________________________
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании____________________, просит переоформить лицензию на
осуществление медицинской деятельности согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя
Должность, Ф.И.О., подпись

«_____» _________ 20__г.

М. п.

* заполнять в случае, если имеется
** лицензиат вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

Приложение № 1 к заявлению

Перечень работ (услуг), составляющих лицензируемый вид
деятельности
(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)
Наименование учреждения:
Юридический адрес:
Адрес места осуществления деятельности:

№
п/п

Примечание

Работы и услуги по специальностям
5.

4.
1.

Руководитель учреждения_________
М.П.

«

»

20

г.

6.

Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на
осуществление медицинской деятельности
Настоящим удостоверяется, что

■

ШП)

, представитель лицензиата

______________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________20___ г. за № __________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:

№
п/п

Н аименование документа

1

Заявление о переоформлении лицензии с перечнем
работ (услуг), составляющих лицензируемый вид
деятельности,
которые
лицензиат
намерен
осуществлять
(приложение № 1 к заявлению)

2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3.

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Оригинал лицензии
Копии документов, перечень которых определен
медицинской деятельности:
Копии документов, подтверждающих наличие у
лицензиата
принадлежащих
ему
на
праве
собственности или на ином законном основании
зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения заявленных работ
(услуг), права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
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).
Сведения
о
государственной
регистрации
медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов,
инструментов),
необходимых
для
выполнения лицензиатом заявленных работ (услуг)
(приложение № 4).
Копии документов об образовании (послевузовском,
дополнительном
профессиональном образовании,
повышении квалификации) специалистов, состоящих
в штате лицензиата или привлекаемых им на законном
основании для осуществления работ (услуг)
Копии документов об образовании (послевузовском,
дополнительном профессиональном образовании,
повышении
квалификации)
и
документов,
подтверждающих стаж работы индивидуального
предпринимателя, связанный с выполнением работ
(услуг)
Копии документов об образовании и квалификации
работников лицензиата, осуществляющих техническое
обслуживание медицинской техники, или договора с
организацией, имеющей лицензию на осуществление
этого вида деятельности

Дополнительно
представлено

Количество
листов

Положением

о

лицензировании

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени юридического лица / индивидуального
предпринимателя

3

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
лицензиата
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение № 3 к заявлению
Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

(печать и подпись руководителя)

«

»

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона,
район, город, населенный
пункт, улица, дом, корпус,
строение, офис/помещение
по плану БТИ)

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о государственной регистрации медицинских изделий
Наименование учреждения:_________________________________ __________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________________________________ ____________________
Адрес места осуществления деятельности:_____________________________________________________________________________

(вид работ (услуг))
Наименование
медицинского изделия

Регистрационное удостоверение
(номер, дата регистрации, срок действия)

(печать и подпись руководителя)
«

»

_________________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая лицензиату с целью оптимизации
формирования лицензионного дела
Сведения о квалификации работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя
в соответствии с работами и услугами по специальностям
Наименование учреждения:______________
Юридический адрес:____________________
Адрес места осуществления деятельности:

ФИО
специал
иста
Наименование
работ и услуг по
специальностям

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - наименование учебного заведения, даты прохождения специализации, № документа,
специальность;
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения,
наименование темы, количество часов, год прохождения;
4 (сертификат) - № документа, дата выдачи, специальность.
Стаж работы (для
Специализац Усовершенство Сертифи
Диплом об
руководителей /
кат
вание
ИЯ
образовании
уполномоченных
4
3
1
иИП)
2

Руководитель учреждения _
Руководитель отдела кадров
М.П.

«

»

20

г.

Приложение № 3
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
отМ.'/О,
№ J - fO f
Регистрационный н ом ер:______________________________ о т ____________________
(заполняется лицензирующим органом)
В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)
Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________ о т___________
выданную (выданные)_____________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
в связи с:
___________ реорганизацией юридического лица в форме преобразования
___________* изменением наименования юридического лица
___________* изменением места нахождения юридического лица
___________* изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (перенаименованием адресов)
___________* реорганизацией юридических лиц в форме слияния
___________ * изменением фамйлии, имени, отчества, места жительства или изменением
реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
___________* внесением изменений в перечень выполняемых работ (услуг) - исключение
работ (услуг) из перечня
___________* прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест
ее осуществления, указанным в лицензии
1

2
3
4

5

Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество,
данные документа, удостоверяющего
личность индивидуального
предпринимателя
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
Место нахождения юридического
лица, место жительства
индивидуального предпринимателя (с
указанием почтового индекса)
Адрес (адреса) мест осуществления
медицинской деятельности (с
указанием почтового индекса)

Сведения о лицензиате

Сведения о правопреемнике

6

7

8

9
11

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым
прекращена деятельность, и дата, с
которой фактически она прекращена
Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации
Данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических
лиц или индивидуальном
предпринимателе в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
Идентификационный номер
налогоплательщика
Данные документа о постановке
лицензиата на учет в налоговом
органе

Данные документа,
подтверждающего факт внесения
изменений в сведения о юридическом
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или
индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
13 Сведения о распорядительном
документе, на основании которого
произошло изменение наименования
адреса места осуществления
медицинской деятельности
14 Контактный телефон/факс лицензиата
15 Адрес электронной почты лицензиата
16 Сведения об уплате государственной
пошлины за переоформление
лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата,
ИНН/КПП), физического лица или
ИП (ИНН, ФИО, паспортные данные
лица, проводившего оплату)
17 Сведения о наличии санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для
выполнения заявленных работ (услуг).
(№, дата выдачи СЭЗ)
18 Информирование по вопросам
лицензирования (при необходимости)
12

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия

Адрес электронной почты:

19

На бумажном носителе
На бумажном носителе направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
___В форме электронного документооборота

Форма получения лицензии на
осуществление медицинскои
деятельности
(отметить галочкой)

в лице _____________________ _____ ___________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

действующего на основании

_______________________________ , просит переоформить

(документ, подтверждающий полномочия)
лицензию н а м едицинскую деятельность.

Достоверность представленных документов подтверждаю.
Руководитель организации-заявителя_________________

._______

Должность, Ф.И.О., подпись

«_____ » ___________ 20__ г.

М. П.

П ри лож ен и е № 1 к заявлен и ю

Перечень исключаемых работ (услуг)
(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)
Наименование учреж дения:
Ю ридический адрес:
Адрес м ест а осуществления деятельности:

Примечание

№
Работы и услуги по специальностям

п/п

8.

7.
1.

Руководитель учреждения_________
М.П.

«

»

20

г.

9.

Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на
осуществление медицинской деятельности
Настоящим удостоверяется, ч то

..................................................., представитель лицензиата

ф.и.и

______________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения А мурской области принял «_____ »___________20___г. за № __________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:

№
п/п

Наименование документа

1

Заявление о переоформлении лицензии с
перечнем работ (услуг) (приложение № 1 к
заявлению при необходимости)

2

Оригинал лицензии

3

Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени юридического лица /
индивидуального предпринимателя

Количество
листов

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Дополнительно
представлено

Документ, на основании которого
действует представитель
лицензиата
М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Приложение № 4
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от
№
• c^Q-J
№ / / Р^5~
о т _____________________

Регистрационный номер:
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность
1.

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

2.

Сокращенное наименование

3.
4.

Фирменное наименование*
Место нахождения юридического лица;
Место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового индекса)

5.

Адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого
вида деятельности

6.

Основной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации

7.

Данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц или
индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
Адрес места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию
Идентификационный номер налогоплательщика

8
9.

10. Данные документа о постановке соискателя лицензии
на учет в налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Сведения об уплате государственной пошлины за
переоформление лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата, ИНН/КПП),
физического лица или ИП (ИНН, ФИО, паспортные
данные лица, проводившего оплату) **
приложение № 3 к заявлению
12 Реквизиты документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание на здания,
строения, сооружения и (или) помещения,
необходимые для выполнения заявленных работ
(услуг), права на которые зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (за исключением
медицинских организаций, обособленных
подразделений медицинских организаций) **

И

13 Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем лицензии
заявленных работ (услуг) (за исключением
медицинских организаций, обособленных
подразделений медицинских организаций).
(№, дата выдачи СЭЗ) **
14 Сведения о наличии необходимого оборудования, приложение № 4 к заявлению
соответствующего установленным требованиям
15 Сведения о наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности (для медицинских
организаций) **
16 Контактный телефон, факс
17 Адрес электронной почты (при наличии)
18 Информирование по вопросам лицензирования (при
необходимости)
19 Форма получения лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности
(отметить галочкой)

Адрес электронной почты:
__ На бумажном носителе
__ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
___В форме электронного документооборота

в лице___________________________________________________ __
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании ____________________, просит предоставить лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих
указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя_________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

«

»

20

г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** соискатель лицензии вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

П р и л о ж ен и е № 1 к зая в л е н и ю

Номенклатура работ и услуг при осуществлении фармацевтической деятельности
Наименование учреж дения:

Юридический адрес:
№
№

Вид обособленного
объекта

Адреса мест
осуществления
деятельности (с

Виды работ, осуществляемые на объекте
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:
1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.2. Аптека
производственная

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения
хранение лекарственных средств для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных средств для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.3. Аптечный пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.4. Аптечный киоск

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации:
__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
2.1. Амбулатория
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
2.

2.2. Фельдшерскоакушерский пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

Индивидуальные
предприниматели

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

3.

Опись документов, представленных соискателем лицензии, для получения лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности
Настоящим удостоверяется, ч то

^

______________________ , представитель соискателя лицензии

ф.и.и

____________________________________________________________

представил, а лицензирующий орган

наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения А мурской области принял « _ _ _ » ___________20___г. за № __________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:
№
п/п
1
2.

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

Наименование документа

Количество
листов

Дополнительно
представлено

Заявление о предоставлении лицензии с перечнем работ (услуг),
составляющих лицензируемый вид деятельности, которые соискатель
лицензии намерен осуществлять (приложение № 1 к заявлению)
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании фармацевтической
деятельности:
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
на праве собственности или на ином законном основании
необходимых для осуществления фармацевтической деятельности
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением
медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских
организаций).
Копии документов, подтверждающих право собственности или иное
законное основание использования оборудования для осуществления
лицензируемой деятельности (приложение № 4)
Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом
образовании и сертификатов специалистов
Копии документов о дополнительном профессиональном образовании
в части розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения и о наличии права на осуществление
медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского применения в обособленных подразделениях
медицинских организаций
Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки
из документов, которые подтверждают наличие необходимого стажа
работы
по
специальности
у
руководителя
организации,
индивидуального предпринимателя
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
юридического лица / индивидуального предпринимателя

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника соискателя
лицензии

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
соискателя лицензии

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона, район,
город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение,
офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

«

»

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о законности использования оборудования
Наименование учреждения:______________________________________________________________________
Адрес места осуществления деятельности:________________________________________________________

Инвентарный номер
(или порядковый номер)

Наименование

Количество

(печать и подпись руководителя)
«
»
________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая соискателю лицензии с целью
оптимизации формирования лицензионного дела
Сведения о квалификации работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

ФИО специалиста

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения,
год прохождения.
Должность
Стаж работы
У совершенство
Сертификат
Диплом об
вание
образовании
2
3
1

(печать и подпись руководителя)

«

»

Приложение № 5
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от
JO. 0L&J6'
№ -/'/OS'
Регистрационный номер:

______________________________от

________________

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности
Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________ от___________
выданную (выданные)
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
___________ намерением осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу
места осуществления, не указанному в лицензии
___________ * намерением выполнять новые работы (услуги), составляющие
фармацевтическую деятельность

2

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

3

Фирменное наименование

4

Место нахождения юридического лица; место
жительства индивидуального предпринимателя
(с указанием почтового индекса)

5

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)

6

Новый адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)

7

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым прекращена
деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена

8

Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации

1

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
10 Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию
11 Идентификационный номер налогоплательщика

Выдан

12 Данные документа о постановке лицензиата на
учет в налоговом органе

Выдан

9

(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

13 Сведения об уплате государственной пошлины за
переоформление лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата, ИНН/КПП),
физического лица или ИП (ИНН, ФИО,
паспортные данные лица, проводившего оплату)
**
приложение № 3 к заявлению
14 Реквизиты документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание на
здания, строения, сооружения и (или) помещения,
необходимые для выполнения заявленных работ
(услуг), права на которые зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (за
исключением медицинских организаций,
обособленных подразделений медицинских
организаций'» **
15 Сведения о наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений,
сооружений и (или) помещений, необходимых для
выполнения соискателем лицензии заявленных
работ (услуг) (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений
медицинских организаций).
(№, дата выдачи СЭЗ) **
16 Сведения о наличии необходимого оборудования, приложение № 4 к заявлению
соответствующего установленным требованиям
17 Контактный телефон, факс
18 Адрес электронной почты (при наличии)
19 Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости)
20 Форма получения лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности
(отметить галочкой)

Адрес электронной почты:
___На бумажном носителе
___На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
___В форме электронного документооборота-

в лице____________________ __________________________________________________
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании____________________, просит переоформить лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя________________ ____________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

» _________ 20__г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** лицензиат вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

Приложение № 1 к заявлению

Номенклахура работ и услуг при осуществлении фармацевтической деятельности
Наименование учреж дения:

Юридический адрес:
№
№

Вид обособленного
объекта

Адреса мест
осуществления
деятельности Сс

Виды работ, осуществляемые на объекте
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:
1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.2. Аптека
производственная

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения
__хранение лекарственных средств для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных средств для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.3. Аптечный пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.4. Аптечный киоск

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации:
__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
2.1. Амбулатория
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
2.

2.2. Фельдшерскоакушерский пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

Индивидуальные
предприниматели

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

3.

Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности
Настоящим удостоверяется, что

, представитель лицензиата

WfW

____________________________________________________ __________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________20___г. за № __________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:_______
Дополнительно
К оличество
№
Н аименование документа
представлено
листов
п/п
Заявление о переоформлении лицензии с перечнем работ (услуг),
составляющих лицензируемый вид деятельности, которые
1
лицензиат намерен осуществлять (приложение № 1 к заявлению)
2
Оригинал лицензии
2.1
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании фармацевтической
2.2.
деятельности:
Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на
праве собственности или на ином законном основании
необходимых
для
осуществления
фармацевтической
деятельности помещений, соответствующих установленным
2.2.1
требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (за исключением медицинских организаций,
обособленных подразделений медицинских организаций).
Копии документов, подтверждающих право собственности или
2.2.2 иное законное основание использования оборудования для
осуществления лицензируемой деятельности (приложение № 4)
2.2.3

2.2.4

3

Сведения о наличие высшего или среднего фармацевтического
образования, сертификата специалиста (приложение № 5)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании в
части розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения и о наличии права на осуществление
медицинской деятельности - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения в
обособленных подразделениях медицинских организаций
(приложение № 5)
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
юридического лица / индивидуального предпринимателя

Л ицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
лицензиата

М.П.

(подпись)

м.п.

(подпись)

Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона, район,
город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение,
офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

«_

» ______________________

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о законности использования оборудования
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

Количество

Наименование

Инвентарный номер
(или порядковый номер)

(печать и подпись руководителя)

« _ _ _ » ______________________

Приложение № 5 к заявлению
Сведения о квалификации работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

ФИО специалиста

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения,
год прохождения.
Стаж работы
Должность
Усовершенство
Сертификат
Диплом об
вание
2
образовании
3
1

(печать и подпись руководителя)

«

»

_____

Приложение № 6
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от ^ /О. М С №. /УOS'
от

Регистрационный номер:

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности
Прошу переоформить лицензию (лицензии) №

от

выданную (выданные)_____________________
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
____________ реорганизацией юридического лица в форме преобразования
____________ изменением наименования юридического лица
____________ изменением места нахождения юридического лица
____________ изменением адресов мест осуществления фармацевтической деятельности
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (перенаименованием адресов)
____________ реорганизацией юридических лиц в форме слияния
____________ изменением фамилии, имени, отчества, места жительства или изменением
реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
____________ внесением изменений в перечень выполняемых работ (услуг) - исключение
работ (услуг) из перечня
____________ прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест
ее осуществления, указанным в лицензии

Сведения о заявителе
1 Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество,
данные документа, удостоверяющего
личность индивидуального
предпринимателя
2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование
4 Место нахождения юридического лица,
место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием
почтового индекса)
5 Адрес (адреса) мест осуществления
медицинской деятельности (с
указанием почтового индекса)
6 Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым прекращена
деятельность, и дата, с которой
фактически она прекращена
7 Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации

Сведения о лицензиате

Сведения о правопреемнике

8

Данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических
лиц или индивидуальном
предпринимателе в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

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

Выдан
(орган, выдавший документ)

Выдан
(орган, выдавший документ)

Кол подразделения
Лата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Код подразделения
Лата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№
.

9

Выдан
12 Данные документа,
(орган, выдавший документ)
подтверждающего факт внесения
Дата
выдачи
изменений в сведения о юридическом
Бланк: серия
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или
индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
13 Сведения о распорядительном
документе, на основании которого
произошло изменение наименования
адреса места осуществления
Фармацевтической деятельности**
14 Сведения об уплате государственной
пошлины за переоформление
лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата,
ИНН/КПП), физического лица или
ИП (ИНН, ФИО, паспортные данные
лица, проводившего оплату)**
15 Сведения о наличии санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для
выполнения соискателем лицензии
заявленных работ (услуг).
(№, дата выдачи СЭЗ)**
16 Контактный телефон/факс лицензиата
17 Адрес электронной почты лицензиата
Адрес электронной почты:
18 Информирование по вопросам
лицензирования (при необходимости)
На бумажном носителе
19 Форма получения лицензии на
На бумажном носителе направить заказным почтовым
осуществление фармацевтической
отправлением
с уведомлением о вручении
деятельности
В
форме
электронного
документооборота
(отметить галочкой)

в лице________ ;______________________________________________________________
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании____________________, просит переоформить лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя____________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

«_____» _________ 20__г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** лицензиат вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

Номенклатура исключаемых работ и услуг при осуществлении фармацевтической
деятельности
Наименование учреждения:
Ю ридический адрес:

№
№

Вид обособленного
объекта

Адреса мест
осуществления
леятельности (с

Виды работ, осуществляемые на объекте
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:
1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.2. Аптека
производственная

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения
хранение лекарственных средств для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных средств для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.3. Аптечный пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для м ед и ц и н ск о го
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.4. Аптечный киоск

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации:
__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
2.1. Амбулатория
применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
2.

2.2. Фельдшерскоакушерский пункт

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

Индивидуальные
предприниматели

__розничная торговля лекарственными препаратами д ля
медицинского применения
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

3.

Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности
Н а с т о я щ и м удостоверяется, что

___ ______________________ , представитель лицензиата
Ф.И.О

_________ _____________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения А мурской области принял «_____»___________20___г. за № __________.
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:

№
п/п

Наименование документа

1

Заявление о переоформлении лицензии с
перечнем работ (услуг) (приложение № 1 к
заявлению при необходимости)
Оригинал лицензии

2
3

Количество
листов

Дополнительно
представлено

Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени юридического лица /
индивидуального предпринимателя

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

•

Документ, на основании которого
действует представитель
лицензиата
М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Приложение № 7
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от
/О.
. № //OS'
о т __

Регистрационный номер:

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
1. Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица/
Фамилия, имя, отчество (в случае если
имеется), данные документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя
2. Сокращенное наименование
3. Фирменное наименование*
4. Место нахождения юридического лица;
Место жительства индивидуального
предпринимателя (с указанием почтового
индекса)
5. Адрес (адреса) мест осуществления
лицензируемого вида деятельности

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта:

6. Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации
7. Данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических
лиц или индивидуальном предпринимателе в
Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

Выдан
(орган, выдавший документ)
Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Адрес места нахождения органа,
осуществившего государственную
регистрацию
9. Идентификационный номер
налогоплательщика
8

10. Данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе
11 Сведения об уплате государственной пошлины
за переоформление лицензии юридического
лица (платежное поручение №, дата,
ИНН/КПП), физического лица или ИП (ИНН,
ФИО, паспортные данные лица, проводившего
оплату)**

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
Бланк: серия

№

12 Сведения о наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности (в
случае, если лицензиатом является медицинская
организация)**
13 Реквизиты документов, подтверждающих право приложение № 3 к заявлению
собственности или иное законное основание на
здания, строения, сооружения и (или)
помещения, необходимые для выполнения
заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (за исключением медицинских
организаций, обособленных подразделений
медицинских организаций) **
приложение № 4 к заявлению
14 Сведения о наличии необходимого
оборудования, соответствующего
установленным требованиям
15 Сведения о наличии заключений органа по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, предусмотренных
абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и
абзацем третьим пункта 7 статьи 30
Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах»**
16 Контактный телефон, факс
17 Адрес электронной почты (при наличии)
18 Информирование по вопросам лицензирования Адрес электронной почты:
(при необходимости)
19 Форма получения лицензии на осуществление ___На бумажном носителе
___На бумажном носителе направить заказным
деятельности
почтовым отправлением с уведомлением о
(отметить галочкой)
вручении
В форме электронного документооборота

в лице_____________________________________________
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании ____________________, просит предоставить лицензию на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих
указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя

^______

____________________________

Должность, Ф.И.О., подпись

«____ » __________ 20__г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** соискатель лицензии вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

__________ хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список П
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
___________ реализация наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список
II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
___________ хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ отпуск физическим лицам препаратов внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ,
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.

Настоящим удостоверяется, что

______________________ , представитель соискателя лицензии

_______________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения

А м у рско й

области принял «_____ »___________20___ г. за № __________

наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:

№
п/п
1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Н аименование документа

Количество
листов

Дополнительно
представлено

Заявление о предоставлении лицензии с перечнем
работ (услуг), составляющих лицензируемый вид
деятельности, которые соискатель лицензии намерен
осуществлять (приложение № 1 к заявлению)
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на
ином
законном
основании
соответствующих
установленным требованиям и необходимых для
осуществления
деятельности
по
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений оборудования, помещений и земельных
участков, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Копии документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание
использования оборудования для осуществления
лицензируемой деятельности (приложение № 4)
Копия сертификата специалиста, подтверждающего
соответствующую профессиональную подготовку
руководителя юридического лица или руководителя
соответствующего подразделения юридического лица
при осуществлении оборота наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I - III
перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и
культивирования наркосодержащих растений
Копии справок, выданных государственными или
муниципальными учреждениями здравоохранения в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, об отсутствии у работников,
которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим
средствам, психотропным веществам, а также
прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка
IV перечня, или культивируемым наркосодержащим
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией,
хроническим алкоголизмом.

2.5

2.6

3

Сведения о наличии заключений органа по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, предусмотренных абзацами третьим и пятым
пункта 3 статьи 10 и абзацем третьим пункта 7 статьи
30 Федерального закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах».
Копии
документов
об
образовании
лиц,
осуществляющих
деятельность
по
обороту
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров,
внесенных в список I перечня, а также о квалификации
фармацевтических и медицинских работников.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени юридического лица / индивидуального
предпринимателя

Лицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника соискателя
лицензии

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
соискателя лицензии

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона, район,
город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение,
офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

«

» ______________________

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о законности использования оборудования
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер
(или порядковый номер)

(печать и подпись руководителя)

«

» _____________________

Наименование

Количество

Приложение № 8
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от
/£ № S'/OS '
о т _____

Регистрационный номер:
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________о т___________
выданную (выданные) ____________________ ________________________________
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
___________ намерением осуществлять деятельность по адресу места
осуществления, не указанному в лицензии
____________намерением выполнять новые работы (услуги), составляющие
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
1

2
3
4

Организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, данные
документа, удостоверяющего личность
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
Место нахождения юридического лица; место
жительства индивидуального предпринимателя
(с указанием почтового индекса)
*

5

Адрес (адреса) мест осуществления деятельности Адрес:
Основание использования:
(с указанием почтового индекса)
Вид обособленного объекта

6

Новый адрес (адреса) мест осуществления
деятельности (с указанием почтового индекса)

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта

7

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым прекращена
деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта

8

Основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации

Выдан
Данные документа, подтверждающего факт
(орган, выдавший документ)
внесения сведений о юридическом лице в единый
Кол подразделения
государственный реестр юридических лиц;
Данные документа, подтверждающего факт
Лата выдачи
внесения сведений об индивидуальном
Бланк: серия
предпринимателе в единый государственный
№
реестр индивидуальных предпринимателей
10 Адрес места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию
11 И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика
9

12

Данные документа о постановке лицензиата на
учет в налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ)
Кол подразделения
Лата выдачи
Бланк: серия
№

13 Сведения об уплате государственной пошлины за
переоформление лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата, ИНН/КПП),
физического лица или ИП (ИНН, ФИО,
паспортные данные лица, проводившего оплату)**
14 Сведения о наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности (в случае, если
лицензиатом является медицинская организация)**
приложение № 3 к заявлению
15 Реквизиты документов, подтверждающих право
собственности или иное законное основание на
здания, строения, сооружения и (или) помещения,
необходимые для выполнения заявленных работ
(услуг), права на которые зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (за
исключением медицинских организаций,
обособленных подразделений медицинских
организаций) **
16 Сведения о наличии необходимого оборудования, приложение № 4 к заявлению
соответствующего установленным требованиям
17 Сведения о наличии заключений органа по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, предусмотренных
абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и
абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального
закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах»**
приложение № 5 к заявлению
18 Сведения о сертификате специалиста,
подтверж даю щ ем соответствую щ ую

профессиональную подготовку руководителя
подразделения юридического лица,
расположенного по новому адресу, при
осуществлении оборота наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I - III
перечня, прекурсоров, внесенных в список I
перечня, и культивирования наркосодержащих
растений.**

19 Контактный телефон, факс
20 Адрес электронной почты (при наличии)
21 Информирование по вопросам лицензирования
(при необходимости)
22 Форма получения лицензии на осуществление
деятельности
(отметить галочкой)

Адрес электронной почты:
___На бумажном носителе
___На бумажном носителе направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении
___В форме электронного документооборота

в лице________________________________________________
Фамилия, имя отчество, должность руководителя

действующего на основании___________________ , просит переоформить лицензию на
осуществление деятельности согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя __ __________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

«____ » __________20__г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** лицензиат вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

__________ хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
___________ реализация наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список
П перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
___________ хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.
__________ перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.
__________ отпуск физическим лицам препаратов внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.
__________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ,
внесенных в список 1П перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.
__________ приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.
__________ использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации.

Настоящим удостоверяется, что

________________ >представитель лицензиата
Ф .И .О

_____________________________________________ _____ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________20___г. за № __________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:
№
п/п

Н аименование документа

1

Заявление о переоформлении лицензии с перечнем работ (услуг),
составляющих лицензируемый вид деятельности,
которые
лицензиат намерен осуществлять (приложение № 1)

2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

К оличество
листов

Дополнительно
представлено

Оригинал лицензии
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
Копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата на
праве собственности или на ином законном основании
соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений помещений и земельных участков,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Копии документов, подтверждающих право собственности или
иное законное основание использования оборудования для
осуществления лицензируемой деятельности (приложение № 4)
Сведения о наличии заключения органа по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренного
абзацем 3 пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах»
Сведения о сертификате специалиста, подтверждающем
соответствующую профессиональную подготовку руководителя
подразделения юридического лица, расположенного по новому
адресу, при осуществлении оборота наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня,
прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования
наркосодержащих растений (приложение № 5)
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
юридического лица / индивидуального предпринимателя

Лицензирующий орган

С оискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа
Фамилия
Имя
Отчество

Должность работника лицензиата
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель лицензиата

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сведения, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения,
необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа
(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

ОКАТО

Адрес (почтовый индекс,
наименование региона, район,
город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение,
офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

«

» ______________________

Приложение № 4 к заявлению
Сведения о законности использования оборудования
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер
(или порядковый номер)

Количество

Наименование

(печать и подпись руководителя)

«

» ______________________

Приложение № 5 к заявлению
Сведения о квалификации работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя
Наименование учреждения:______________
Адрес места осуществления деятельности:

ФИО специалиста

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения,
год прохождения.
Должность
Стаж работы
Сертификат
У совершенство
Диплом об
вание
образовании
2
3
1

(печать и подпись руководителя)
«
»
_______________

Приложение № 9
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от <
£/¥■
<f О.
№ Уf<PS~
о т ____

Регистрационный номер:

(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Амурской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________ о т ___________
выданную (выданные)_____________ ______________________________________
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
______________ реорганизацией ю ридического лица в форме преобразования
______________ изменением наименования ю ридического лица
______________ изменением м еста нахождения ю ридического лица
______________ изменением адресов мест осущ ествления деятельности ю ридическим лицом
и ли индивидуальны м предпринимателем (перенаименованием адресов)
______________ реорганизацией ю ридических лиц в форме слияния
______________ изменением фамилии, имени, отчества, м еста ж ительства или изменением
реквизитов документа, удостоверяю щ его личность индивидуального предпринимателя
______________ внесением изменений в перечень вы полняем ы х работ (услуг) - исклю чение
р абот (услуг) из перечня
______________ прекращ ения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест
ее осущ ествления, указанны м в лицензии

Сведения о правопреемнике

Сведения о лицензиате
Сведения о заявителе
1 Организационно-правовая форма и
полное наименование юридического
лица;
фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество,
данные документа, удостоверяющего
личность индивидуального
предпринимателя
2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование
4 Место нахождения юридического
лица, место жительства
индивидуального предпринимателя (с
указанием почтового индекса)
Адрес:
5 Адрес (адреса) мест осуществления
Основание использования:
медицинской деятельности (с
Вид
обособленного объекта:
указанием почтового индекса)

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта:

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта:

Адрес:
Основание использования:
Вид обособленного объекта:

6

Адрес (адреса) мест осуществления
деятельности, по которым
прекращена деятельность, и дата, с
которой фактически она прекращена

7

8

Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации
Данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических
лиц или индивидуальном
предпринимателе в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

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

Выдан
(орган, выдавший документ)

Выдан
(орган, выдавший документ)

Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Код подразделения
Дата выдачи
Бланк: серия
№
Адрес налоговой инспекции

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия
№

9

12 Данные документа,
подтверждающего факт внесения
изменений в сведения о юридическом
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц или
индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей
13 Сведения о распорядительном
документе, на основании которого
произошло изменение наименования
адреса места осуществления
деятельности* *
14 Сведения о наличии заключений
органа по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ,
предусмотренных абзацами третьим и
пятым пункта 3 статьи 10 и абзацем
третьим пункта 7 статьи 30
Федерального закона «О
наркотических средствах и
психотропных веществах»**
15 Сведения об уплате государственной
пошлины за переоформление
лицензии юридического лица
(платежное поручение №, дата,
ИНН/КПП), физического лица или
ИП (ИНН, ФИО, паспортные данные
лица, проводившего оплату)
16 Контактный телефон, факс
17 Адрес электронной почты лицензиата
18 Информирование по вопросам
лицензирования (при необходимости)

Выдан
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи
Бланк: серия

Адрес электронной почты:

19 Форма получения лицензии на
осуществление деятельности
(отметить галочкой)

На бумажном носителе
На бумажном носителе направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
___В форме электронного документооборота

в лице
Фамилия, имя отчество, должность руководителя
действую щ его н а основании
, просит переоформить лицензию на

осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласно приложению №1.
Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае
преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления
лицензируемого вида деятельности, не позднее чем через 15 дней подать заявление о
переоформлении
лицензии
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих указанные изменения.
Руководитель организации-заявителя_____________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись

«_____» _________ 20__г.

М. П.

* заполнять в случае, если имеется
** лицензиат вправе предоставить копии документов по собственной инициативе

__________ хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
___________ реализация наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список
II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации.
__________ хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств, психотропны х вещ еств
Ф едерации.

и

их прекурсоров, подлеж ащ их контролю

в Российской

__________ отпуск физическим лицам препаратов внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
___________ отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ,
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
__________ реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
__________ использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в медицинских целях.
__________ уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.

_, представитель лицензиата

Настоящим удостоверяется, что
ФЛО

представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

20

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_

г. за №

наименование лицензирующего органа

№
п/п

Наименование документа

1

Заявление о переоформлении лицензии с
перечнем работ (услуг) (приложение № 1 к
заявлению при необходимости)
Оригинал лицензии

2
3

Количество
листов

Дополнительно
представлено

Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени юридического лица /
индивидуального предпринимателя

Л ицензирующий орган

Соискатель лицензии

Должность работника
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество
Документ, на основании которого
действует представитель
лицензиата

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

