
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

0(К>

г. Благовещенск

Об утверждении 
Административного регламента 
министерства здравоохранения 
Амурской области по
предоставлению государственной п
услуги «Выдача разрешения на 
занятие народной медициной»

Во исполнение статьи 50 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и п.3.1.28 
Положения о министерстве здравоохранения Амурской области, 
утвержденного постановлением губернатора Амурской области 
от 03.08.2007 №458

п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить Административный регламент министерства
здравоохранения .Амурской области по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешения на занятие народной медициной».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Е.В.Николаеву.

Министр А.Ю.Субботин



Утвержден приказом 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ЖУ-. OJL

Административный регламент 
министерства здравоохранения Амурской области 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на занятие народной медициной»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на занятие народной медициной» (далее - 
государственная услуга) и определяет стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий), связанных с реализацией гражданами 
права на занятие народной медициной, а также формы контроля за 
исполнением административного регламента и досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц.

1.2. В качестве заявителя при предоставлении государственной услуги 
выступают граждане (далее - заявители), представившие заявление и 
представление медицинской профессиональной некоммерческой организации, 
либо заявление и совместное представление медицинской профессиональной 
некоммерческой организации и медицинской организации (далее - 
документы).

1.3. Разрешение дает право на занятие народной медициной на 
территории Амурской области.

1.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
предоставляется:

1.4.1.непосредственно в помещениях министерства здравоохранения 
Амурской области (далее -  Министерство);

1.4.2. по телефону;
1.4.3. посредством ее размещения: на официальном сайте министерства 

http://www.amurzdrav.ru (далее - Сайт);
1.4.5.на сайте государственной информационной системы Амурской 

области «Единый Интернет - портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области» - http://www.gu.amurobl.ru (далее - Портал);

1.4.6. на информационном стенде Министерства.
1.5. На информационном стенде Министерства размещается следующая 

информация:
1.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
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1.5.2. извлечения из текста настоящего регламента (полная версия на 
Сайте, страница Министерства);

1.5.3. образцы документов, предоставляемых заявителем для выдачи 
разрешения на занятие народной медициной;

1.5.4. порядок получения консультаций;
1.5.5. место расположения, график (режим) работы, номера телефонов и 

факса, адрес электронной почты Министерства;
1.5.6. иная информация, обязательное предоставление которой 

предусмотрено законодательством.
1.6. Место нахождения Министерства: 675000, Амурская область, город 

Благовещенск, улица Ленина, д. 135, отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов. Телефон для справок: 8(4162) 
200-750, 200-757, 200-759. Адрес электронной почты Министерства: 
zdrav@amurobl.ru

1.7. График работы Министерства:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходной день.
1.8. Консультации по предоставлению государственной услуги 

проводятся должностным лицом Министерства:
1.8.1. при непосредственном обращении по адресу: город Благовещенск, 

ул. Ленина, д. 135, министерство здравоохранения Амурской области, отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов (далее -  отдел медицинской помощи);

1.8.2. по телефонам: 8(4162) 200-754, 200-757, 200-750;
1.8.3. при письменном обращении;
1.8.4.при обращении посредством информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования.
1.9. При осуществлении консультирования по предоставлению 

государственной услуги должностное лицо отдел медицинской помощи 
Министерства обязано представлять информацию по следующим вопросам:

1.9.1. перечень необходимых документов для получения разрешения на 
занятие народной медициной и предъявляемых к ним требований;

1.9.2. место размещения на Сайте справочных материалов по вопросам 
получения разрешения на занятие народной медициной;

1.9.3. сведения о нормативных правовых актах по вопросам 
выдачи разрешения на занятие народной медициной либо отказа в выдаче 
разрешения на занятие народной медициной;

1.9.4. информация о принятии решения по конкретному заявлению по 
вопросам предоставления государственной услуги.

1.10. При ответе на телефонные звонки сотрудник отдел медицинской 
помощи Министерства, осуществляющий консультирование, сняв трубку, 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время 
разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми. В конце консультирования сотрудник, его
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осуществляющий, должен кратко подвести итоги и перечислить действия, 
которые надо предпринять заинтересованному лицу.

1.11. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, 
по электронной почте, факсимильной связью направляются в зависимости от 
способа обращения заинтересованного лица: почтовым отправлением, по 
электронной почте.

1.12.Индивидуальное письменное информирование должно содержать 
ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер 
телефона исполнителя. Ответ подписывается министром здравоохранения 
Амурской области (далее - Министр) либо первым заместителем Министра и 
направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
письменного обращения заинтересованного лица за информированием.

1.13. Основными требованиями к информированию заинтересованных 
лиц являются:

- достоверность;
- актуальность;
- оперативность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на 
занятие народной медициной».

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется 
министерством здравоохранения Амурской области.

2.3. Запрещается требовать от заявителей:
2.3.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2.3.2. представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Амурской области и муниципальными правовыми актами.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги являются:
2.4.1. выдача разрешения на занятие народной медициной;
2.4.2. переоформление разрешения на занятие народной медициной;
2.4.3. продление разрешения на занятие народной медициной;
2.4.4. уведомление об отказе в выдаче разрешения на занятие народной 

медициной, переоформлении разрешения на занятие народной медициной, 
продлении разрешения на занятие народной медициной.



2.5. Срок предоставления государственной услуги.
2.5.1.Срок предоставления разрешения на занятие народной медициной 

или принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на занятие 
народной медициной составляет не более 45 рабочих дней со дня приема 
надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых 
к нему документов.

2.5.2.Срок переоформления разрешения на занятие народной медициной 
или принятия решения об отказе в переоформлении разрешения на занятие 
народной медициной составляет не более 30 рабочих дней со дня 
представления надлежащим образом оформленного заявления о 
переоформлении разрешения на занятие народной медициной и в полном 
объеме прилагаемых к нему документов:

2.5.2.1. при намерении осуществлять занятие народной медициной по 
новому адресу места его осуществления, не указанному в лицензии;

2.5.2.2. при намерении применять новые методы народной медицины;
2.5.2.3. в случаях изменения места жительства, фамилии, имени и (в 

случае, если имеется) отчества заявителя, реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность.

2.5.3. Срок продления разрешения на занятие народной медициной или 
принятия решения об отказе в продлении разрешения на занятие народной 
медициной составляет не более 30 рабочих дней со дня представления 
надлежащим образом оформленного заявления о продлении разрешения на 
занятие народной медициной и в полном объеме прилагаемых к нему 
документов

2.6. Перечень, нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:

2.6.1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, 
внесенных законами Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6- 
ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ) («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 26 января 2009 года № 4, ст. 445; «Российская 
газета» от 21 января 2009 года № 7; «Парламентская газета» от 23-29 января 
2009 года №4);

2.6.2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 ноября 
2011 года, «Российская газета» от 23 ноября 2011 года № 263, «Парламентская 
газета» от 24 ноября 2011 года - 1 декабря 2011 года № 50, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 28 ноября 2011 года № 48, ст. 
6724);

2.6.3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 года № 31, 
ст.4179);
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2.6.4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» («Ведомости СНД и ВС РФ» от 9 апреля 1992 года 
№ 15, ст. 766);

2.6.5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета» 
от 02 декабря 1995 года № 234, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 27 ноября 1995 года № 48, ст. 4563);

2.6.6. Закон Амурской области от 09 апреля 2013 года № 167-03 «О 
некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Амурской 
области» («Амурская правда» от 16.04.2013 № 68);

2.6.7. постановление Правительства Амурской области от 29.04.2011 
№275 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг»;

2.6.8. постановление губернатора Амурской области от 03.08.2007 № 458 
«Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Амурской 
области» («Вестник администрации Амурской области», 14.08.2007, № 11).

2.7. Перечень документов, предоставляемый заявителем для 
предоставления государственной услуги:

2.7.1. заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту с указанием видов народной медицины;

2.7.2. представление медицинской профессиональной некоммерческой 
организации либо совместное представление медицинской профессиональной 
некоммерческой организации и медицинской организации;

2.7.3. копии документов, подтверждающих наличие высшего или 
среднего медицинского образования, послевузовского или дополнительного 
профессионального (медицинского) образования гражданина, сертификат 
специалиста;

2.7.4. опись.
2.8. К представлению медицинской профессиональной некоммерческой 

организации либо совместному представлению медицинской 
профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации 
предъявляются следующие требования:

2.8.1. Реквизиты медицинской профессиональной некоммерческой 
организации, которые является обязательными:

- официальное название организации;
- ОГРН;
- ИНН организации;
- адрес организации, в том числе электронный адрес;
- контактный телефон.
2.8.2. Номер и дата представления;
2.8.3. подписи руководителя и членов медицинской профессиональной 

некоммерческой организации или руководителя и членов медицинской 
профессиональной некоммерческой организации и руководителя медицинской 
организации.



2.8.4. печать ррганизации;
2.8.5. краткое описание используемых методов и порядка работы с 

пациентом;
2.8.6. официальное заключение, выданное в результате прохождения 

соискателем разрешения на занятие народной медициной, проверочных 
квалификационных испытаний по теории и практике народной медицины, 
вопросам законодательства в области народной медицины, перечень методов 
оздоровления, которыми заявитель намерен заниматься, утвердившихся в 
народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и 
практических навыков по оценке и восстановлению здоровья и не 
относящихся к оказанию услуг оккультно-магического характера, а также 
совершению религиозных обрядов.

2.9. Заявитель может, по своему усмотрению, представить 
дополнительно копии документов, имеющих отношение к осуществляемой им 
деятельности и характеризующих уровень его профессиональной подготовки, 
в том числе:

2.9.1. статистический отчёт о деятельности за год или полгода (общее 
количество пациентов, процент эффективности по группам заболеваний: 
полное излечение (улучшение);

2.9.2. медицинские документы, подтверждающие эффективность 
народной медицины: проведение исследования до и после лечения; выписки 
из истории болезни до и после лечения; отзывы об эффективности народной 
медицины от лечащих врачей;

2.9.3. отзывы пациентов;
2.9.4. обоснованное ходатайство о выдаче представления на занятие 

народной медициной от медицинской организации или от научно- 
исследовательского учреждения;

2.9.5. информацию о ранее проведенных апробациях и экспертизах;
2.9.6. информацию о наличии лицензий, свидетельств о регистрации в 

качестве предпринимателя для осуществления видов деятельности, связанных 
с народной медициной;

2.9.7. информацию о дополнительном образовании по применению 
народной медицины;

2.9.8. информацию о повышении квалификации по применению 
народной медицины;

2.9.9. информацию о присуждении учёных (научных) степеней, 
квалификационных званий;

2.9.10. информацию о членстве в ассоциациях, союзах, других 
профессиональных организациях, связанных с оздоровительной, медицинской 
деятельностью или народной медициной;

2.9.11. при работе на базе медицинских организаций - характеристику с 
места работы и ходатайство о выдаче представления на разрешение на занятие 
народной медициной;

2.9.12.информацию о журнале приёма пациентов.



Представляемые документы должны быть исполнены четко, подписи 
должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны 
быть отчетливыми.

Если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть 
заверены лицом, подписавшим документ.

2.10. Основанием для отказа в приеме документов для выдачи 
разрешения на занятие народной медициной является ненадлежащее 
оформление документов или предоставление неполного комплекта 
документов, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Регламента.

2.11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на занятие народной 
медициной являются:

2.11.1. несоответствие документов требованиям пункта 2.8 настоящего 
Регламента;

2.11.2. наличие в документах, представленных заявителем,
недостоверной, противоречивой или искажённой информации;

2.11.3. отрицательное представление • профессиональной 
некоммерческой организации либо совместное отрицательное представление 
медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской 
организации;

2.11.4. наличие в представленных документах сведений,
противоречащих действующему законодательству.

2.12. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.14. Решение о выдаче (отказе в выдаче) заявителю разрешения на 
занятие народной медициной принимает Министр.

2.15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление государственной услуги составляет 15 минут.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результатов предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
2.18. Продолжительность приёма у должностного лица Министерства 

при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не более 15 
минут.

2.19. Все заявления граждан независимо от их формы подлежат 
обязательной регистрации.

2.20. В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в 
Министерство должностное лицо отдела медицинской помощи взрослому 
населению Министерства регистрирует заявление в журнале учета заявлений о 
выдаче разрешений на занятие народной медициной. Журнал учета заявлений 
о выдаче разрешений на занятие народной медициной ведется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.



2.21. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов.

Инвалидам- в целях обеспечения доступности государственной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими государственной услуги наравне с другими лицами.

Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.

При предоставлении государственной услуги также соблюдаются 
требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.21.1. Для удобства предоставления государственной услуги заявители 
обеспечиваются:

- специально оборудованными местами' для оформления документов и 
местами ожидания (стол для заполнения заявления, стулья, ручки, бумага);

- информационными стендами с информацией, наглядно отображающей 
механизм предоставления государственной услуги в месте предоставления 
государственной услуги.

2.22. Основными требованиями к качеству предоставления 
государственной услуги являются:

2.22.1. достоверность предоставляемой информации о ходе 
предоставления государственной услуги;

2.22.2. полнота информирования граждан о ходе предоставления 
государственной услуги;

2.22.3. наглядность форм предоставляемой информации об 
административных процедурах (действиях);

2.22.4. удобство и доступность получения информации гражданами о 
порядке предоставления государственной услуги;

2.22.5. оперативность вынесения решения в отношении 
рассматриваемого заявления;

2.22.6. высокая квалификация специалистов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги.

2.23. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
Министерства при надлежащем оформлении документов, указанных в пункте 
2.5 настоящего Регламента, составляет не более двух посещений и 
ограничивается временем - 30 минут.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ



3. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) выдача разрешения на занятие народной медициной;
2) переоформление разрешения на занятие народной медициной;
3) продление разрешения на занятие народной медициной.
Блок-схема предоставления государственной услуги представлена

в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
3.1. Административная процедура «Выдача разрешения на занятие 

народной медициной» включает в себя следующие административные 
действия:

- прием (отказ в приеме) заявления и документов для предоставления 
государственной услуги и их регистрация;

- экспертиза представленных документов на предмет соответствия 
требованиям законодательства Российской федерации, Амурской области и 
настоящего Регламента;

- принятие решения и выдача (отказ в выдаче) разрешения на занятие 
народной медициной.

3.1.1. Прием (отказ в приеме) заявлений и документов для 
предоставления государственной услуги и их регистрация.

З.1.1.1..Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является поступление заявления и соответствующих документов в 
Министерство.

3.1.1.2. Все заявления граждан независимо от их формы подлежат 
обязательной регистрации с момента их поступления в Министерство. 
В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в 
Министерство должностное лицо Министерства проводит собеседование с 
заявителем (при необходимости) и регистрирует заявление в журнале учета 
заявлений о выдаче разрешений на занятие народной медициной при 
предъявлении им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

3.1.1.3. Заявитель может, по своему усмотрению, представить копии 
документов, имеющих отношение к осуществляемой им деятельности и 
характеризующих уровень его профессиональной подготовки.

3.1.1.4. Результатом выполнения административного действия является 
регистрация заявлений.

3.1.2. Экспертиза представленных документов на предмет соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации, Амурской области и 
настоящего Регламента.

3.1.2.1. Основанием для начала административного действия является 
регистрация заявления в установленном порядке.

3.1.2.2. Экспертиза документов на предмет их соответствия требованиям 
действующего законодательства и настоящего Регламента осуществляется 
специалистом отдела медицинской помощи взрослому населению 
Министерства в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации.



При необходимости экспертиза представленных документов может 
проводиться с привлечением других специалистов Министерства.

3.1.2.3. Экспертиза документов включает в себя:
- проверку документов на соответствие требованиям настоящего 

Регламента;
- проверку соответствия документов требованиям действующего 

законодательства.
3.1.2.4. По результатам проведенной экспертизы должностное лицо 

Министерства готовит письменное заключение о выдаче или об отказе в 
выдаче разрешения на занятие народной медициной с указанием причин 
отказа.

3.1.3. Принятие решения и выдача (отказ в выдаче) разрешения на 
занятие народной медициной.

3.1.3.1. Основанием для начала административного действия является 
письменное заключение должностного лица Министерства о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешения на занятие народной медициной с указанием 
причин отказа.

3.1.3.2. По результатам рассмотрения пакета документов на предмет его 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 
и настоящего Регламента Министр в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации письменного заявления принимает решение о выдаче либо об 
отказе в выдаче заявителю разрешения на занятие народной медициной.

3.1.3.3. При вынесении Министром положительного заключения о 
выдаче соискателю разрешения на занятие народной медициной в течение 
трех дней со дня его вынесения заявителю выдается официальный документ -  
«Разрешение на занятие народной медициной» по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

Разрешение на занятие народной медициной оформляется должностным 
лицом Министерства на основании решения Министра. 
Оформленное разрешение на занятие народной медициной подписывается 
Министром и заверяется печатью Министерства

3.1.3.4. Запись о выдаче разрешения на занятие народной медициной 
регистрируется в журнале выдачи разрешений на занятие народной 
медициной. Журнал выдачи разрешений на занятие народной медициной 
ведется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту. 
Разрешение на занятие народной медицины выдается сроком на пять лет.

3.1.3.5. При принятии Министром решения об отказе в выдаче 
разрешения на занятие народной медициной данное решение направляется 
заявителю в течение трех дней со дня принятия указанного решения по почте 
с приложением представления медицинской профессиональной 
некоммерческой организации либо совместного представления медицинской 
профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации.

3.1.3.6. Отказ в выдаче разрешения на занятие народной медициной 
оформляется должностным лицом Министерства на основании решения 
Министра.



Оформленный отказ в выдаче разрешения подписывается Министром. 
Отказ в выдаче разрешения на занятие народной медициной регистрируется в 
журнале учета заявлений о выдаче разрешений на занятие народной 
медициной.

3.2. Административная процедура «Переоформление разрешения на 
занятие народной медициной» и административная процедура «Продление 
разрешения на занятие народной медициной» проводятся аналогично 
административной процедуре «Выдача разрешения на занятие народной 
медициной» с сокращением срока экспертизы документов на предмет их 
соответствия требованиям действующего законодательства и настоящего 
Регламента до 10 рабочих дней со дня их регистрации.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением 
государственной услуги осуществляется путем проведения должностным 
лицом Министерства, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области.

Периодичнрсть осуществления текущего контроля устанавливается 
Министром.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается локальными правовыми актами Министерства.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений 
настоящего регламента. Данный контроль со стороны уполномоченных 
должностных лиц Министерства должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проводятся уполномоченными должностными лицами 
Министерства не реже 1 раза в год в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным приказом Министра.

Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными 
лицами Министерства на основании жалоб (претензий) граждан на решения



или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, принятые или 
осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения устной информации по телефону, а 
так же письменной информации или информации в электронной форме по 
запросу.

4.3. Министр, заместители Министра или иные ответственные 
должностные лица Министерства несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и процедуры настоящего регламента, решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги. Персональная ответственность должностных лиц 
Министерства закреплена в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРТСВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего в орган, предоставляющий государственную 
услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(вышестоящему должностному лицу).

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

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Амурской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области;



5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными. правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявители имеют право обратиться в Министерство с жалобой 
(претензией) лично, направить письменное обращение по почте или в 
электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Прием жалоб осуществляется Министерством по адресу и в часы работы 
Министерства, указанные в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Регламента.

Информация об адресах и номерах телефонов размещена на Интернет- 
сайте министерства http://amurzdrav.ru, на портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Амурской области http://www.gu.amurobl.ru и 
информационных стендах.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименрвание органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявитель имеет право на 
получение информации и может представлять документы (при наличии), 
подтверждающие доводы и обоснованность жалобы.

5.5. Обращение заявителя (получателя государственной услуги) не 
рассматривается в следующих случаях:

5.5.1. не указаны фамилия и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.5.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

http://amurzdrav.ru
http://www.gu.amurobl.ru


5.5.3. текст письменного обращения не поддается прочтению;
5.5.4. в письменном обращении содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу.
5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом Министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 
лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения,' принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействия 
должностных лиц Министерства, в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.



Приложение № 1 
к административному 
регламенту утвержденного 
приказом
министерства здравоохранения 
области
от*£#? 0& ________

В министерство здравоохранения 
Амурской области

Заявление
о предоставлении (переоформлении, продлении) срока действия 

Разрешения на занятие народной медициной
(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 
данные документа, удостоверяющего его личность

2. Государственный регистрационный номер 
регистрации физического лица, как 
индивидуального предпринимателя

3. Адрес места жительства гражданина 
(места регистрации)

4. Адрес осуществления деятельности (адрес занятия 
народной медициной совпадает с адресом 
осуществления медицинской деятельности)

5. Методы народной медицины, которые намерен 
использовать (использует) гражданин

6. Регистрационный номер и дата выдачи Разрешения 
(заполняется при переоформлении или продлении 
срока действия Разрешения)

7. Сведения о наличии лицензии индивидуального 
предпринимателя на осуществление медицинской 
деятельности (№ лицензии, дата регистрации, кем 
предоставлена)

8. Контактный телефон, факс

9. Адрес электронной почты (при наличии)

Прошу предоставить, переоформить, продлить срок действия Разрешения 
на занятие народной медициной на территории Амурской области.

(нужное подчеркнуть)

Достоверность представленных документов подтверждаю____________
(подпись)

« » 20 г.



Опись документов

Настоящим удостоверяется, что___________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина

____________________________________________________________________ представил, а
министерство здравоохранения Амурской области приняло "___ " ___________ 20___г. за
№_________________________  документы для предоставления, переоформления,
продления срока действия Разрешения на занятие народной медициной (нужное 
подчеркнуть):

N
п/п

Наименование документа Кол-во
листов

Дополнительно
представлено

1. Заявление

2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина

3. Представление медицинской профессиональной 
некоммерческой организации или совместное представление 
медицинской профессиональной некоммерческой 
организации и медицинской организации, имеющей 
лицензию на медицинскую деятельность

4. Копии документов, подтверждающих наличие высшего или 
среднего медицинского образования, послевузовского или 
дополнительного профессионального (медицинского) 
образования гражданина, сертификат специалиста

5. Копии документов, подтверждающих произошедшие 
изменения (при переоформлении Разрешения)

Документы принял, копию описи вручил Документы сдал, копию описи получил: 
(направил):

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



Приложение № 2 
к административному 
регламенту утвержденного 
приказом
министерства здравоохранения 
области
отЖУ, 0с£.<Ш8Ш J £ j __________

Журнал регистрации заявлений о выдаче (переоформлении, продлении) 
разрешений на занятие народной медициной

№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О. Адрес,
телефон

Результат 
(принято, 

возвращено на 
доработку)

Роспись
получателя

услуги

1 2 3 4 5 6



Приложение № 3 
к административному 
регламенту утвержденного 
приказом
министерства здравоохранения 
области
опА &  &Л- j ___________

Блок-схема 
предоставления государственной услуги



Приложение № 4 
к административному 
регламенту утвержденного 
приказом
министерства здравоохранения 
области

O c L  j 3  / ___________________________

Министерство здравоохранения Амурской области 

Разрешение на занятие народной медициной 

№ _________ о т ___________

РАЗРЕШИТЬ _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

реквизиты документа, удостоверяющего личность________________________

заниматься народной медициной на территории Амурской области 

с использованием следующих методов:

по адресу осуществления деятельности

(указываются почтовые адреса мест осуществления деятельности)

Срок действия разрешения с ________________г. д о ________________ г.
Основание: приказ министерства здравоохранения Амурской области 
о т « » 20 г. №

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного лица) (инициалы, фамилия
лица) уполномоченного лица)

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено на срок до «___ » _________ 20___г.
на основании приказа министерства здравоохранения Амурской области 
о т « » 20 г. № _____ .

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного лица) 
лица)

М.П.

(инициалы, фамилия 
уполномоченного лица)



Приложение № 5 
к административному 
регламенту утвержденного 
приказом
министерства здравоохранения 
области
OT<g£ff- O tL  */<£ №  ' / £ ' 1 ___________

Журнал выдачи разрешения на занятие народной медицины

№
п/п

Регистрационный 
номер разрешения

Дата
выдачи

ФИО
получателя

государственной
услуги

Паспорт
Серия,
номер,

дата
выдачи

Роспись
получателя

государственной
услуги

1 2 3 4 5 • 6


