
ПРОЕКТ 
Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
"Выдача разрешения на занятие народной медициной" 

 
I. Общие положения 

  
1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги "Выдача 

разрешения на занятие народной медициной" (далее именуется - Административный регламент) 

устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур Министерством 

здравоохранения Амурской области (далее именуется - Министерство), порядок взаимодействия между его 

структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействия Министерства с 

физическими лицами при предоставлении государственной услуги "Выдача разрешения на занятие народной 

медициной" (далее именуется - государственная услуга). 
2. Целью разработки настоящего Административного регламента является повышение качества 

предоставления государственной услуги, в том числе: 
1) упорядочение административных процедур; 
2) устранение избыточных административных процедур; 
3) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных 

процедур и административных действий; 
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления 

государственной услуги, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том 

числе за счет выполнения отдельных административных процедур с участием многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 
5) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур в процессе предоставления государственной услуги. 
3. Основаниями для разработки настоящего Административного регламента являются следующие 

нормативные правовые акты: 
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
2) постановление Правительства Амурской области от 29.04.2011 г. N 275 "О разработке и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг". 

4. Информация об Административном регламенте, о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги размещается на официальном сайте Министерства (www.amurzdrav.ru), на сайте государственной 

информационной системы Амурской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Амурской области" http://www.gu.amurobl.ru (далее именуется - портал). 
На портале размещается следующая информация: 
1) круг заявителей; 
2) срок предоставления государственной услуги; 
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
4) результат предоставления государственной услуги; 
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Министерства; 
8) формы заявления и уведомлений, используемые при предоставлении государственной услуги. 
Информация на портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно. 
5. Заявителями на получение государственной услуги являются физические лица. 
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 
  

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
  

6. Наименование государственной услуги: "Выдача разрешения на занятие народной медициной". 
7. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством здравоохранения 

Амурской области. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=162162184&backlink=1&&nd=162023381&rdk=9&refoid=162162192


Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов Министерства (далее - отдел медицинской 

помощи). 

Место нахождения Министерства и почтовый адрес: 675000, Амурская область, город Благовещенск, 

улица Ленина, 135, 4 этаж. 

Справочные телефоны отдела медицинской помощи: 8(4162)200-754, 200-757, 200-750. 

Официальный сайт Министерства: www.amurzdrav.ru. 
Адрес электронной почты Министерства: zdrav@amurobl.ru. 

Режим работы Министерства: понедельник - пятница - с 900.00 до 1800; 

                           обеденный перерыв     - с 1300 до 1400; 

                           суббота, воскресенье  - выходные дни. 

В предоставлении государственной услуги в части приема документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, участвуют многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее именуются - многофункциональные центры). 
Информация о местонахождении, режиме работы многофункциональных центров приведена в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешения на занятие 

народной медициной на территории Амурской области (далее именуется - Разрешение). 
9. Срок предоставления государственной услуги - не более 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении государственной услуги в Министерстве. 
10. Правовые основания для предоставления государственной услуги: 
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

3) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

5) Закон Амурской области от 9 апреля 2013 года N 167-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны 

здоровья населения Амурской области"; 

6) постановление Правительства Амурской области от 29 апреля 2011 года N 275 "О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг"; 

7) постановление губернатора Амурской области от 3 августа 2007 года N 458 "Об утверждении 

Положения о министерстве здравоохранения Амурской области". 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги: 
1) заявление о выдаче разрешения на занятие народной медициной (далее именуется - заявление) по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту; 
2) представление медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместное 

представление медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации, с 

указанием обязательных реквизитов: 

- полное наименование организации, 

- ОГРН, 

- ИНН организации, 

- адрес организации, в том числе электронный адрес, 

- контактный телефон, 

- номер и дата представления, 

- подписи руководителя и членов медицинской профессиональной некоммерческой организации или 

руководителя и членов медицинской профессиональной некоммерческой организации и руководителя 

медицинской организации. 

- печать организации, 

- краткое описание используемых методов и порядка работы с пациентом, 

- 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. 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя заявителя); 
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5) копии документов, подтверждающих наличие высшего или среднего медицинского образования, 

послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования гражданина, 

сертификат специалиста; 

6) заявитель по своему усмотрению может представить дополнительно копии документов, имеющих 

отношение к осуществляемой им деятельности и характеризующих уровень его профессиональной 

подготовки, в том числе: 

- статистический отчет о деятельности за год или полгода (общее количество пациентов, процент 

эффективности по группам заболеваний: полное излечение (улучшение)), 

- 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, 

- отзывы пациентов, 

- обоснованное ходатайство о выдаче представления на занятие народной медициной от медицинской 

организации или от научно-исследовательского учреждения, 

- информацию о ранее проведенных апробациях и экспертизах, 

- информацию о наличии лицензий, свидетельств о регистрации в качестве предпринимателя для 

осуществления видов деятельности, связанных с народной медициной, 

- информацию о дополнительном образовании по применению народной медицины, 

- информацию о повышении квалификации по применению народной медицины, 

- информацию о присуждении ученых (научных) степеней, квалификационных званий, 

- информацию о членстве в ассоциациях, союзах, других профессиональных организациях, связанных 

с оздоровительной, медицинской деятельностью или народной медициной, 

- при работе на базе медицинских организаций - характеристику с места работы и ходатайство о выдаче 

представления на разрешение на занятие народной медициной, 

- информацию о журнале приема пациентов; 

7) опись предоставленных документов. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем. 

Текст в документах, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, должен быть разборчивым, 

помарки, подчистки и исправления не допускаются. Подписи должностных лиц и оттиски печатей на 

документах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, должны быть отчетливыми. 

12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены при личном обращении в Министерство либо в многофункциональный центр. 

13. При предоставлении государственной услуги должностные лица Министерства не вправе требовать 

от заявителя: 
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; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Амурской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют. 
15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют. 
16. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
1) представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 11 настоящего 

Административного регламента; 
2) представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований, предъявляемых 

настоящим Административным регламентом; 
3) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной, противоречивой или искаженной 

информации. 
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен 

превышать 15 минут. 
19. Срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочего дня со дня его поступления в 

Министерство вместе с документами, необходимыми для предоставления государственной услуги. 
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 



в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
1) место предоставления государственной услуги оформляется в соответствии с целью предоставления 

государственной услуги, требованиями пожарной безопасности и обеспечивается охраной правопорядка; 
2) в фойе Министерства размещается информационный стенд, оборудуются места для ожидания, 

должны иметься доступные места для хранения верхней одежды посетителей и места общего пользования 

(туалеты). 
На информационном стенде размещается следующая информация: 
образец заполнения заявления; 
извлечения из текста настоящего Административного регламента; 
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных 

процедур при предоставлении государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
почтовые адреса, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, адрес официального сайта, 

режим работы Министерства; 
номер кабинета, где осуществляется прием заявителей; 
фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 
адрес портала; 
3) на официальном сайте Министерства размещается следующая информация: 
текст настоящего Административного регламента; 
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной 

услуги; 
4) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками; 
5) помещение, в котором осуществляется прием заявителей, предусматривает: 
комфортное расположение заявителя и должностного лица; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4 для оформления заявителем письменного 

обращения; 
6) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

государственная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 

государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 

по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи"; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной 

услуги наравне с другими лицами. 
21. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Министерства с заявителями: 
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо 

Министерства представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос; 
2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые должен принять заявитель 

(кто именно, когда и что должен сделать) по существу поставленных в обращении вопросов; 



3) письменный ответ на обращения дается в простой, четкой и понятной форме по существу 

поставленных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 

лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает уполномоченное лицо 

Министерства. 
22. Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 
1) размещение полной и достоверной информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги на информационном стенде Министерства, в сети Интернет на официальном сайте Министерства, на 

портале; 
2) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги 

(лично, через многофункциональный центр); 
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожидания приема; 
4) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги. 
  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

                                        
23. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

государственной услуги; 
2) рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

государственной услуги; 
3) выдача Разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Блок-схемы предоставления государственной услуги представлены в приложениях 3, 4 к настоящему 

Административному регламенту. 
24. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

государственной услуги. 
Юридическим фактом для начала выполнения административной процедуры является обращение 

заявителя в Министерство с документами, предусмотренными пунктом 11 настоящего Административного 

регламента. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

специалист отдела медицинской помощи (далее именуется - специалист, ответственный за предоставление 

государственной услуги). 
При личном обращении заявителя специалист, ответственный за предоставление государственной 

услуги, уточняет предмет обращения, устанавливает личность заявителя, регистрирует заявление в Журнале 

регистрации заявлений о выдаче разрешения на занятие народной медициной (далее именуется - Журнал 

регистрации), выдает заявителю один экземпляр описи документов, представленных для получения 

Разрешения по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту. 
Журнал регистрации должен быть оформлен в соответствии с формой приложения 5 к настоящему 

Административному регламенту. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со 

дня поступления заявления и документов в Министерство. 
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и документов, 

представленных заявителем, в Журнале регистрации. 
25. Особенности приема заявления и документов для предоставления государственной услуги при 

обращении заявителя в многофункциональный центр. 
Работник многофункционального центра, ответственный за прием документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом 

следующие действия: 
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 
проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством Российской Федерации следующим требованиям: 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 



проверяет соответствие копий представленных документов их оригиналам (в случае отсутствия копий 

документов изготавливает их с оригиналов), выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 
осуществляет проверку представленных заявителем документов на соответствие их требованиям 

настоящего Административного регламента. 
Ответственный работник многофункционального центра не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем приема документов в многофункциональном центре, осуществляет передачу сформированного пакета 

документов в Министерство посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

с последующим направлением пакета документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением 

или доставкой курьером. 
Специалист Министерства, ответственный за предоставление государственной услуги, при получении 

документов в день их получения распечатывает документы на бумажном носителе, регистрирует заявление и 

документы в Журнале регистрации и передает их специалисту отдела медицинской помощи Министерства. 
Специалист Министерства, ответственный за предоставление государственной услуги, при получении 

документов нарочным (курьером) фиксирует в Журнале регистрации дату приема и количество принятых 

пакетов документов с указанием фамилии работника многофункционального центра, сдавшего документы, и 

должностного лица Министерства, принявшего документы, ставит подпись в реестре полученных пакетов. 

Один экземпляр реестра направляется в многофункциональный центр, второй экземпляр остается в 

Министерстве. 
26. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

государственной услуги. 
Юридическим фактом для начала выполнения административной процедуры является получение 

специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, заявления и документов. 
Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, проверяет заявление и 

документы на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 16 настоящего Административного регламента. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 16 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление 

государственной услуги, делает соответствующую запись в Журнале регистрации и готовит проект приказа о 

выдаче Разрешения и проект Разрешения. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 16 Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление государственной 

услуги, делает соответствующую запись в Журнале регистрации и готовит проект уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению 7 к настоящему 

Административному регламенту с указанием причины отказа. 
Проект приказа о выдаче Разрешения, проект Разрешения, проект уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги согласовываются следующими должностными лицами 

Министерства: 
начальником юридического отдела; 
начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов; 
заместителем Министра здравоохранения Амурской области. 
Срок согласования проектов документов, указанных в настоящем пункте, каждым должностным лицом 

Министерства - 1 рабочий день с даты поступления документов к должностному лицу Министерства. 
Проекты документов после согласования уполномоченными должностными лицами передаются на 

подпись Министру здравоохранения Амурской области. 
Разрешение оформляется по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному 

регламенту. 
Результатом выполнения административной процедуры является подписание Министром 

здравоохранения Амурской области приказа о выдаче Разрешения и Разрешения либо уведомления об отказе 

в предоставлении государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов в Журнале регистрации. 
27. Выдача Разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Юридическим фактом для начала выполнения административной процедуры является получение 

специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, Разрешения либо уведомления об 

отказе в предоставлении государственной услуги, подписанных Министром здравоохранения Амурской 

области. 
Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, по контактному телефону, 

указанному в заявлении, уведомляет заявителя о необходимости получения Разрешения либо уведомления об 



отказе в предоставлении государственной услуги и при обращении заявителя выдает ему Разрешение либо 

уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Факт выдачи заявителю Разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги фиксируется в Журнале регистрации. 
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю Разрешения либо 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 4 рабочих дней. 
28. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных Министерством документах 

осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя. 
29. Административные процедуры, указанные в настоящем разделе, в электронной форме не 

выполняются. 
  

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

  
30. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных Административным 

регламентом, и принятия решений должностными лицами Министерства, ответственными за предоставление 

государственной услуги, осуществляется Министром здравоохранения Амурской области. 
31. 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 граждан, содержащие жалобы на принятые решения, действия 

(бездействие) сотрудников Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги. 
32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливаются 

Министром здравоохранения Амурской области. 
33. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина. 
34. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется 

комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
35. По результатам проведенных проверок виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
36. Ответственность должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих 

Министерства (далее именуются - государственные гражданские служащие), работников 

многофункционального центра за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения Административного регламента: 
государственные гражданские служащие несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством о государственной гражданской службе, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

положениями должностных регламентов; 
работники многофункционального центра несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, за решения и действия (бездействие), указанные в части 5 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 
  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих 
  

37. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих в 

досудебном порядке. 
38. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее именуется - жалоба) 

- требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или 

законных интересов заявителя Министерством, должностными лицами Министерства, государственными 

гражданскими служащими при получении данным заявителем государственной услуги. 
39. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 

следующими способами: 
специалистами отдела по                            Министерства по телефонам: 8(4162)                      ; 
при личном приеме по адресу: 675000, г.Благовещенск, ул.Ленина, 135; 
на официальном сайте Министерства: www.amurzdrav.ru 
на информационных стендах в помещениях Министерства; 



на федеральном портале. 
40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Амурской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Амурской области установлены постановлением 

Правительства Амурской области от 20.12.2012 N746 "Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти области". 

41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, 

принятые должностными лицами, государственными гражданскими служащими в ходе выполнения 

Административного регламента. 
42. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Административным регламентом; 
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Административным регламентом; 
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом; 
6) требования оплаты за предоставление государственной услуги; 
7) отказа Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной; 

9) приостановления предоставления государственной услуги;  

10) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 

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

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

43. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Министерства, портала, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя по адресу: 675000, г.Благовещенск, ул.Ленина, 135, 4 этаж; 

по электронной почте: zdrav@amurobl.ru, а также через официальный сайт Министерства: www.amurzdrav.ru 

. 
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с графиком, 

утвержденным правовым актом Министерства. 
44. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

Министерства, государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица 

Министерства либо государственного гражданского служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 

Министерства, должностного лица Министерства либо государственного гражданского служащего. 

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

копии. В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении 

Министерства, заявитель имеет право на получение таких документов и информации, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
45. Действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских служащих могут быть 

обжалованы Министру здравоохранения Амурской области. 
Жалоба на решения, принятые Министром здравоохранения Амурской области, подается в 

Правительство Амурской области. 
46. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации, а в случае 

обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=162162184&backlink=1&&nd=162025372&rdk=3&refoid=162162195
consultantplus://offline/ref=5BB480DB3B860BA5850B99BA892EA5DBCC3238210DE6C4DE940ABDB113458E28BD5CA9914ACF9043905664C97C9501D8EA050F5088L332G
mailto:zdrav@amurobl.ru


в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб 

может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 
47. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений: 
1) 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, а также в 

иных формах; 
2) отказать в удовлетворении жалобы. 
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 47 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
49. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо Министерства, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения на занятие 
народной медициной" 

  
Информация 

о местонахождении, контактных телефонах, 
адресах электронной почты многофункциональных центров 

                                        

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

многофункционального 

центра 

Адрес 

многофункционального 

центра 

Телефон  

для справок, 

консультаций, 

адрес электронной 

почты,  

адрес сайта 

1 г.Благовещенск 

ГАУ "МФЦ Амурской 

области" в городе 

Благовещенск 

г. Благовещенск  

ул.50 лет Октября, 4/2;  

ул.50 лет Октября, 6/1;  

ул.50 лет Октября, 8/2 

8 (4162) 22-64-96  
8 (4162) 46-71-77 

8 (4162) 22-64-84 
info@mfc-amur.ru 
https://mfc-amur.ru/  

Отделения ГАУ «МФЦ Амурской области» 

2 Шимановский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Шимановск 

г.Шимановск,       

ул.Ленина, 38 

8 (41651) 2-10-10  

info@mfc-amur.ru 
https://mfc-amur.ru/ 

3 Архаринский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Архаринском районе 

п.Архара,  

ул.Первомайская, 115 

8 (41648) 2-19-65  

8 (4162) 20-09-47 

info@mfc-amur.ru 
https://mfc-amur.ru/  

4 Бурейский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Бурейском районе 

п.Новобурейский, 

ул.Чайковского, 3  

5 
Константиновский 

район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Константиновском 

районе 

с.Константиновка, 

ул.Кирпичная, 3 
 

6 
Магдагачинский 

район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Магдагачинском районе 

пгт.Магдагачи,  

ул.Карла-Маркса, 23 
 

7 Мазановский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Мазановском районе 

с.Новокиевский Увал, 

ул.Типографская, 50 
 

8 Михайловском район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Михайловском районе 

с.Поярково,  

ул.Ленина, 85 
 



9 Октябрьский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Октябрьском районе 

с.Екатеринославка, 

ул.Ленина, 92 
 

10 Ромненский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Ромненском районе 

 

с.Ромны,  

ул.Советская, 100 
 

11 Серышевский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Серышевском районе 

пгт.Серышево, 

ул.Комсомольская, 1 
 

12 
Сковородинский 

район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Сковородинском районе 

г.Сковородино,  

ул.Победа, 28 
 

13 Тамбовский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Тамбовском районе 

с.Тамбовка, 

ул.Калининская, 45б 
 

14 Зейский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Зея 

г.Зея,  

микрорайон Светлый, 19/1 
 

15 Райчихинский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Райчихинск 

г.Райчихинск, 

ул.Музыкальная, 33. 

 

 

16 пгт.Прогресс 

Отделение ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в 

пгт.Прогресс 

пгт.Прогресс, 

ул.Ленинградская, 30а 
 

17 ЗАТО Циолковский 

Отделение ГАУ «МФЦ 

Амурской области» в 

ЗАТО Циолковский 

ЗАТО Циолковский, 

ул.Красногвардейская 28 
 

18 
Селемджинский 

район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Селемджинском районе 

пгт.Февральск, 

ул.Саянская, 4б 
 

19 Завитинский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Завитинском районе 

г.Завитинск, 

ул.Кооперативная, 78 
 

20 Ивановсктй район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

Ивановском районе 

 

с.Ивановка, ул.Торговая,13  



21 Тындинский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Тында 

г.Тында,  

ул.Красная Пресня, 68 
 

22 Свободненский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Свободный 

г.Свободный,  

ул.40 лет Октября, 92 
 

23 Белогорский район 

Отделение ГАУ "МФЦ 

Амурской области" в 

городе Белогорск 

г.Белогорск, 

ул.Партизанская, 31/А 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
                                                 Министру здравоохранения 

                                                    Амурской области 

                                          ________________________________________ 

                                              (Фамилия, инициалы Министра 

                                                   здравоохранения Амурской области) 

  

                                

                                                      Заявитель:___________________________ 

                                         (Фамилия, имя, отчество, число, месяц, 

                                       год рождения, адрес регистрации по месту 

                                        жительства (месту пребывания), данные 

                                         документа, удостоверяющего личность, 

                                                  контактный телефон,  

                                                 адрес электронной почты) 

  

Заявление 

о выдаче разрешения на занятие народной медициной 

 

    Прошу  выдать  разрешение  на  занятие народной медициной на территории 

Амурской      области     по     следующим     методам     оздоровления: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

  

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1. ___________________________________________________________________; 

    2. ___________________________________________________________________. 

  

 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 

  

_____________    ________________            ______________________________ 

         Дата                        Подпись                               Расшифровка подписи 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
Блок-схема 

предоставления государственной услуги 
при обращении заявителя в Министерство 

  

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

| Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем  | 

|               для предоставления государственной услуги                | 

------------------------------------|------------------------------------- 

                                    \/ 

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

|   Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для   | 

| предоставления государственной услуги, на наличие оснований для отказа | 

|                 в предоставлении государственной услуги                | 

----------------|-------------------------------------|------------------- 

                \/                                    \/ 

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

|  Выявлены основания для отказа  | |        Основания для отказа        | 

|         в предоставлении        | |  в предоставлении государственной  | 

|      государственной услуги     | |         услуги отсутствуют         | 

----------------|------------------ -------------------|------------------ 

                \/                                     \/ 

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

|  Выдача заявителю уведомления   | |    Выдача заявителю Разрешения     | 

|    об отказе в предоставлении   | |                                    | 

|     государственной услуги      | |                                    | 

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

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
Блок-схема 

предоставления государственной услуги 
при обращении заявителя 

в многофункциональный центр 
 

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

|  Прием работником многофункционального центра заявления и документов,   | 

|  представленных заявителем для предоставления государственной услуги,   | 

|                      и их передача в Министерство                       | 

------------------------------------|-------------------------------------- 

                                    \/ 

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

|  Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем  | 

|        для предоставления государственной услуги, в Министерстве        | 

------------------------------------|-------------------------------------- 

                                    \/ 

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

|   Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для    | 

|  предоставления государственной услуги, на наличие оснований для отказа | 

|                 в предоставлении государственной услуги                 | 

-----------------|--------------------------------------|------------------ 

                 \/                                     \/ 

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

|  Выявлены основания для отказа в  |  |      Основания для отказа в      | 

|  предоставлении государственной   |  |  предоставлении государственной  | 

|              услуги               |  |        услуги отсутствуют        | 

|                                   |  ------------------|----------------- 

|                                   |                    \/ 

-----------------|-------------------  ------------------------------------ 

                 |                     |   Выдача заявителю Разрешения    | 

                 \/                    ------------------------------------ 

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

|   Выдача заявителю уведомления    | 

|     об отказе в предоставлении    | 

|      государственной услуги       | 

|                                   | 

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

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения на занятие 
народной медициной" 

  
Журнал 

регистрации заявлений 
о выдаче разрешения на занятие народной медициной 

  

N 

п/

п 

Дата и 

номер 

регистраци

и 

заявления, 

способ 

поступлени

я в 

Министерс

тво 

Фамилия, имя, 

отчество, 

число, месяц, 

год рождения, 

адрес 

регистрации 

по месту 

жительства 

(месту 

пребывания), 

данные 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

заявителя, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

Дата 

рассмотрен

ия 

заявления 

и 

документо

в, 

результат 

рассмотрен

ия 

(реквизиты 

документа) 

Дата выдачи 

заявителю 

Разрешения 

или 

уведомления 

об отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность, 

подпись 

специалиста, 

ответственно

го за 

предоставлен

ие 

государствен

ной услуги 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

получившего 

Разрешение 

или 

уведомление 

об отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

Подпись 

лица, 

получившего 

Разрешение 

или 

уведомление 

об отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

1 2 2 3 4 5 6 7 

                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
Опись 

документов дела _____________________, 
представленных для получения разрешения 

на занятие народной медициной 
                                        

Наименование государственной услуги "Выдача разрешения на занятие народной медициной" 
  

N Наименование документа 
Количество 

экземпляров 
Количество листов в 

каждом экземпляре 

1.       

2.       

3.       

Итого ________ документов на _______ листах (листе) 

  
    Фамилия и инициалы заявителя: _________________________________________ 

  

"____" _________ 20____ года        _______________________________________ 

                                                                    Подпись,  фамилия,  имя,  отчество, 

                                                       должность специалиста, принявшего документы 

  

Дата  выдачи  документов  по  результатам  оказания  государственной услуги 

_______________________. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Приложение 7 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
                                                ______________________________________ 

                                               ______________________________________ 

                                                                                                           (Фамилия, имя, отчество, 

                                                                                                        адрес регистрации заявителя) 

  

Уведомление 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

"Выдача разрешения на занятие народной медициной" 

  

  В связи с ___________________________________________________________________________________ 

                            (указать основания, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента) 

в  предоставлении  государственной  услуги  "Выдача  разрешения  на занятие народной медициной" Вам 

отказано. 
  

Министр здравоохранения 

Амурской области        _______________     ____________________________ 

                                                 (подпись)               (Фамилия, имя, отчество) 

  

М.П. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 8 
к Административному регламенту 
предоставления 
государственной услуги 
"Выдача разрешения 
на занятие народной медициной" 

  
Разрешение 

на занятие народной медициной 

на территории Амурской области 
  

Регистрационный номер ___________                             _________________ 

                                                              (дата выдачи) 

  

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность лица, получившего Разрешение) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на  основании  приказа  Министерства здравоохранения Амурской области от _____________ 20____ г.  

N ____________ "_____________________________" 

разрешается занятие народной медициной на территории Амурской области по следующим методам 

оздоровления: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                     (указываются методы оздоровления) 

  

Министр здравоохранения 

Амурской области                                           _______________    __________________________ 

                                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О.) 

  

М.П. 
  

  

 


