
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09. & № f t#

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 

области от 17.06.2014 № 801

п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ министерства здравоохранения области от 17.06.2014 № 
801 «Об утверждении Административного регламента» следующие изменения:

1. В Административном регламенте:
1) пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
1 .«Конституция Российской Федерации» (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) Официальный текст Конституции 
РФ, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
14.04.2014, № 15, ст. 1691. Официальный текст Конституции РФ с внесенными 
поправками от 05.02.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014, в «Собрании 
законодательства РФ», 03.03.2014, « 9, ст. 851.

2.«Кодеке Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская 
газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 
1), ст. 1.

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.04.2014) опубликован «Российская газета», 
№ 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 
3824.

4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» опубликован в изданиях «Российская газета», № 
97, 06.05.2011, «Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716, 
«Парламентская газета», № 23, 13-19.05.2011.

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» опубликован в «Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

6. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 8, 13,
19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства 
РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776.

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008.

8. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» опубликован в изданиях «Российская газета», № 78,
14.04.2010, «Парламентская газета», № 19-20, 16-22.04.2010, «Собрание
законодательства РФ», 19.04.2010, № 16, ст. 1815.

9. Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 1081 «О
лицензировании фармацевтической деятельности» опубликовано в изданиях 
«Российская газета», № 297, 31.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 
02.01.2012, № 1, ст. 126.

10. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности» опубликовано в издании 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6931.».

«2.11. Размер платы за предоставление государственной услуги.
2.11.1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу 

дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (ч. 92 ст. 333.33. Налогового кодекса Российской Федерации, 
ред. от 03.12.2012):

2.11.1.1. за предоставление лицензии - 7500 рублей;
2.11.1.2. за переоформление лицензии, в связи с внесением дополнений в 

сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о 
выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого 
вида деятельности - 3500 рублей;

2.11.1.3. за переоформление лицензии в других случаях - 750 рублей;
2.11.1.4. за выдачу дубликата лицензии - 750 рублей.»;
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за 
организацию работы по предоставлению указанной государственной услуги, и в 
рамках процедур при проведении внутреннего контроля результативности 
предоставления государственных услуг.



4.2. Текущий контроль качества предоставления государственной услуги 
осуществляется путем проведения должностным лицом Министерства, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными 
лицами Министерства положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при проведении 
внутреннего контроля результативности предоставления государственной услуги.

В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность исполнения действий в 

рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении государственной 

услуги.
По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений 

начальник отдела дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их устранение.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, принятие решений и организация подготовки ответов на обращения 
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
специалистов отдела.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и 
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.4. Плановые проверки могут проводиться по решению министра один раз в 
три года.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному 
обращению Заявителя в министерство здравоохранения на действия (бездействие) 
сотрудников отдела. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной административной процедуры 
(тематические проверки).

4.6. Начальник отдела, специалисты отдела несут персональную 
ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги. 
Ответственность специалистов отдела, участвующих в исполнении 
государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав Заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

4.8. О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер, сообщается в письменной форме Заявителю, права и (или) 
законные интересы которого нарушены.

4.9. Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения



настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой
в правоохранительные и органы государственной власти.

Заявители вправе направлять замечания, рекомендации и предложения по 
оптимизации и улучшению качества и доступности предоставления 
государственной услуги.».

2. Приказ министерства здравоохранения области № 81 от 29.01.2015 
признать утратившим силу.
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