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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ %%

г. Благовещенск

Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании

Во исполнение п. 2 статьи 5 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании
фармацевтической деятельности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений», на основании постановления 
губернатора Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении 
Положения о министерстве здравоохранения Амурской области» 
приказ ываю:

1. Утвердить используемые в процессе лицензирования прилагаемые 
формы следующих документов:

1.1. Приказ о предоставлении лицензий (приложение № 1);
1.2. Приказ об отказе в предоставлении лицензий (приложение № 2);
1.3. Приказ о переоформлении лицензий (приложение № 3);
1.4. Приказ об отказе в переоформлении лицензий (приложение № 4);
1.5. Приказ о досрочном прекращении действия лицензии (приложение

№5).
1.6. Приказ о проведении проверки соблюдения лицензионных 

требований (приложение № 6);
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1.7. Акт проверки соблюдения лицензионных требований (приложение

1.8. Формы журналов (приложение № 8).
1.9. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») (приложение № 9);

1.10. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности (приложение № 10);

1.11. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приложение №11);

1.12. Уведомление о предоставлении лицензии (приложение № 12);
1.13. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии (приложение

№13);
1.14. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») (приложение № 14);

1.15. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности (приложение № 15);

1.16. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приложение №16);

1.17. Уведомление о переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии (приложение № 17);

1.18. Уведомление об отказе в переоформлении лицензии (приложение
№18);

1.19. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и 
(или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии 
(лицензиатом) при подаче заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии (приложение № 19);

1.20. Уведомление о возврате заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии на осуществление деятельности и прилагаемых к 
нему документов (приложение № 20);

1.21. Уведомление о досрочном прекращении действия лицензии 
(приложение № 21).

1.22. Заявление о прекращении действия лицензии (приложение № 22)
2. Признать утратившими силу приказ № 418 от 29.05.2012.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 7);

Министр С.Н. Леонтьева



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  №  ___________________

г. Благовещенск

О предоставлении лицензии

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от [указать постановление по виду 
деятельности], постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 
№ 458 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 
Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить лицензию на осуществление [вид деятельности]

(указать наименование соискателя лицензии) 
бессрочно согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
отД Ш  ДМ № 53
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  №  ___________________

г. Благовещенск

Об отказе в предоставлении лицензий.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от [указать постановление по виду 
деятельности], постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 
№ 458 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 
Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отказать в предоставлении лицензии на [вид деятельности]

(указать наименование соискателя лицензии)
на основании п. 7 ст. 14 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (наличие в представленных 
соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) 
прилагаемых к нему документах, недостоверной или искаженной 
информации, установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным требованиям) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
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Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от ZQX\ №

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  №  ___________________

г. Благовещенск

О переоформлении лицензии

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации [указать постановление по виду 
деятельности], постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 
№ 458 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 
Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить лицензию на осуществление [вид деятельности]

(указать наименование соискателя лицензии) 
бессрочно согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
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Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
отM .O J  . 1 0 1 )  № j>3>

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  №  ___________________
г. Благовещенск

Об отказе в переоформлении лицензий.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации [указать постановление по виду 
деятельности], постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 
№ 458 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 
Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отказать в переоформлении лицензии на [вид деятельности]

(указать наименование соискателя лицензии)
на основании п. 19 ст. 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (наличие в представленных 
лицензиатом заявлении о переоформлении лицензии и (или) прилагаемых к 
нему документах, недостоверной или искаженной информации, 
установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным 
требованиям) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



7

Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
ОТh w t . l f i l K  № 2>ё>

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

г. Благовещенск

О досрочном прекращении действия лицензии 
на [указать вид деятельности]

В соответствии с п. 13 и п. 16 ст. 20 Федерального закона 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
постановлением Правительства Российской Федерации [указать 
постановление по виду деятельности], постановлением губернатора 
Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении Положения о 
министерстве здравоохранения Амурской области» и на основании заявления 
лицензиата 
п р и к а з ыв а ю:

1. Досрочно прекратить действие лицензии на осуществление [указать 
вид деятельности]

№ ________________________________________________________________________________________
(№ лицензии) (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________ ; ГРН/ОГРН:  ;

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
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Приложение № 6 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 2 \ . Ы  Ь3>

М И Н ИСТЕРСТВО  ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я 
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИКАЗ
  №  ___________________

г. Благовещенск

О проведении внеплановой, документарной/выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при

наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:___________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)”)



6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

9

(реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов

деятельности)

Задачами настоящей проверки являются___________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):_______
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие
проверке:_________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 
(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

Министр ________________
(подпись)

М.П

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,

электронный адрес (при наличии)



10

Приложение № 7 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
огДМ.АРДИ № 33

М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Благовещенск « »______ 20 г.
ч. мин.

А кт проверки органом государственного контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам:_______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:__________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена______________ _________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:_________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

“__” ________ 20 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _____________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:__________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 
проведении выездной проверки):________________________________________

(фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:_____________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено___________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):_________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Приложение № 8 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от №

Формы оформления журналов, формируемых лицензирующими органами.

1. Журнал регистрации принятых дел от соискателей лицензии.

; № 
п/п

Дага ■ № I 
регистрации j дела 1

Субъект
лицензирования

j Юридический 
| адрес

j Адрес места осуществления [Примечание 
| деятельности |

; 1 I I  I I 1

2. Журнал регистрации телефонограмм.

№
п/п

Цата Название j ФИО j Время j № 
организации руководителя) поступления телефона 

I 1 телефонограммы или 
i | j факса

Содержание
сообщения

ФИО и ФИО и Подписьi j
должность, | должность, s 
принявшего | передавшего I 
сообщение ! сообщение )

.......  .....■] ... ..................................... -..—..... -j - - 1 I

3. Журнал выдачи выписок из реестра и уведомлений.

№ Наименование] 
п/п(юридического 

| лица или ИП

Адрес места 
осуществления 
деятельности

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
лицензии

№
лицензии

№ 
выписки 

из реестра

№
уведомления

Дата
получения

Подпись
получателя

i j |
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Приложение № 9 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
о т 0\

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

В Министерство здравоохранения 
Амурской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
1 Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица; 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего личность

2 Сокращенное наименование (в случае, если 
имеется)

3 Фирменное наименование’
4 Наименование иностранного юридического 

лица;
наименование филиала иностранного 
юридического лица;
номер записи аккредитации, дата аккредитации; 
код причины постановки на учет иностранного 
юридического лица (КПП)
(заполняется соискателем лицензии, являющимся 
иностранным юридическим лицом )

Номер:

Дата аккредитации: 

КПП:

5 Адрес места нахождения юридического лица, 
за исключением иностранного юридического 
лица, или адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя

6 Адрес (адреса) мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, в том числе 
филиала иностранного юридического лица

7 Основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации

8 Данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ, за исключением иностранного 
юридического лица (об индивидуальном 
предпринимателе в ЕГРИП)

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
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9 Идентификационный номер налогоплательщика

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

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

11 Реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основание на 
здания, строения, сооружения и (или) 
помещения, необходимые для выполнения 
заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

приложение № 3 к заявлению

12 Реквизиты документов, содержащих сведения о 
наличии выданного в установленном порядке 
санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг)

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ)

Дата:

Номер

13 Реквизиты документов, содержащих сведения о 
государственной регистрации медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг)

приложение № 4 к заявлению

14 Контактный телефон и официальный адрес 
электронной почты юридического лица (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
15 Информирование по вопросам лицензирования 

(при необходимости)
Адрес электронной почты:

16 Форма получения уведомления о 
предоставлении/отказе в предоставлении 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности 
{отметить галочкой)

___ В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении

На бумажном носителе лично

17 Форма получения выписки из реестра лицензий
(в случае, если выписка необходима)

В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении

На бумажном носителе лично 
___ Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица

или индивидуального предпринимателя)
«_____» ___________ 20___ Г. ________________________

подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется
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Приложение № 1 к заявлению

Перечень работ (услуг), составляющих лицензируемый вид 
деятельности, которые соискатель лицензии намерен осуществлять

(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)

Адрес места осуществления деятельности: ____________________________________

№
п/п Работы и услуги по специальностям

Примечание

1. 2. 3.

1.

Руководитель учреждения_________

М.П. « » 20 г.
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Опись документов, представленных соискателем лицензии, для получения лицензии на
осуществление медицинской деятельности

Настоящим удостоверяется, что , представитель соискателя лицензии
Ф .И .и

__________________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________ 20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа 

нижеследующие документы:

Приложение № 2 к заявлению

№
п/п Наименование документа Количество

листов

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

2 Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании медицинской 
деятельности:

2.1

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 
сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг).

2.3.
Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения соискателем 
лицензии заявленных работ (услуг) (приложение № 4).

2.4
Копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образовании, 
повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы руководи
теля юридического лица или его заместителя (вспомогательная таблица)

2.5
Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 
профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, состоящих 
в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на законном основании для 
осуществления работ (услуг) (вспомогательная таблица)

2.6
Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 
профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 
подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, связанный с 
выполнением работ (услуг) (вспомогательная таблица)

2.7
Копии документов об образовании и квалификации работников соискателя лицензии, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или договора с 
организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности

2.8

Документы (сведения), которые соискатель лицензии вправе предоставить по 
собственной инициативе:
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии;
копию документа, подтверждающего уплату за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения;

3 Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица / 
индивидуального предпринимателя
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Лицензирующий орган Соискатель лицензии
Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника соискателя 
лицензии

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. М.П.

(подпись) (подпись)

Приложение № 3 к заявлению

Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, 

район, город, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, 
строение, офис/помещение 

по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

« » ______________________

Приложение № 4 к заявлению

Реквизиты документов, 
содержащих сведения о государственной регистрации медицинских изделий

Адрес места осуществления деятельности:_______________________________________

(вид работ (услуг))

Наименование 
медицинского изделия

Регистрационное удостоверение 
(номер, дата регистрации, срок действия)

(печать и подпись руководителя)

« »
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Вспомогательная таблица, рекомендуемая соискателю лицензии с целью 
оптимизации формирования лицензионного дела 

Сведения о квалификации работников 
юридического лица/индивидуального предпринимателя 

в соответствии с работами и услугами по специальностям

Адрес места осуществления деятельности:

Наименование 
работ и услуг по 
специальностям

ФИО
специал

иста

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - наименование учебного заведения, даты прохождения специализации, № документа, 
специальность;
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
наименование темы, количество часов, год прохождения;
4 (сертификат) -  № документа, дата выдачи, специальность.

Диплом об 
образовании 

1

Специализац
ИЯ

2

Усовершенство
вание

3

Сертифи
кат
4

Стаж работы (для 
руководителей/ 

уполномоченных 
и ИП)

Руководитель учреждения _  
Руководитель отдела кадров

М.П. « » 20 г.
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Приложение № 10 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области

Регистрационный номер: ______________________________от
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения 
Амурской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

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

2 Сокращенное наименование

3 Фирменное наименование*
4 Наименование иностранного юридического лица; 

наименование филиала иностранного юридического лица;

номер записи аккредитации, дата аккредитации;
код причины постановки на учет иностранного
юридического лица (КПП)
(заполняется соискателем лицензии, являющимся иностранным 
юридическим лицом )

Номер:

Дата аккредитации: 

КПП:

5 Адрес места нахождения юридического лица, за 
исключением иностранного юридического лица, или 
адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя (с указанием почтового индекса)

6 Адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности, в том числе филиала иностранного 
юридического лица

7 Основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации

8 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, за 
исключением иностранного юридического лица (об 
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП)

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

9 Идентификационный номер налогоплательщика

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

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи
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11 Реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основание на здания, 
строения, сооружен™ и (или) помещения, необходимые 
для выполнения заявленных работ (услуг), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 
исключением медицинских организаций, обособленных 
подразделений медицинских организаций) **

приложение № 3 к заявлению

12 Реквизиты документов, подтверждающих сведения о 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений и (или) помещений, необходимых для 
выполнения соискателем лицензии заявленных работ 
(услуг) (за исключением медицинских организаций, 
обособленных подразделений медицинских организаций).

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ)

Дата:

Номер

13 Реквизиты документов, подтверждающих сведения о 
наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (для медицинских организаций)

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ) 

Номер:
Дата:

14 Контактный телефон и официальный адрес электронной 
почты (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
15 Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости)
Адрес электронной почты:

16 Форма получения уведомления о предоставлении/отказе 
в предоставлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности 
{отметить галочкой)

___ В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
___ На бумажном носителе лично

17 Форма получения выписки из реестра лицензий
(в случае, если выписка необходима)

___ В форме электронного документа
На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении
___ На бумажном носителе лично

Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица

или индивидуального предпринимателя)
«_____ » ___________20___ Г. ______________________________

подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется



Приложение № 1 к заявлению 

Перечень работ и услуг при осуществлении фармацевтической деятельности
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№
№

Вид обособленного 
объекта

Адреса мест 
осуществления 
деятельности (с

Виды работ, осуществляемые на объекте 
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:

1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

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

1.2. Аптека
производственная

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

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

1.3. Аптечный пункт __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

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

1.4. Аптечный киоск __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

2. Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации:

2.1. Амбулатория __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

2.2. Фельдшерско- 
акушерский пункт

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

3. Индивидуальные
предприниматели

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения

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

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

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



Опись документов, представленных соискателем лицензии, для получения лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности

Настоящим удостоверяется, что , представитель соискателя лицензии
Ф .И .О

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

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________ 20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа

нижеследующие документы:
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Приложение № 2 к заявлению

№
п/п Наименование документа

Количество
листов

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

2 Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании фармацевтической 
деятельности:

2.1

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 
собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления 
фармацевтической деятельности помещений, соответствующих установленным 
требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за исключением медицинских организаций, 
обособленных подразделений медицинских организаций).

2.2
Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности (приложение 
№ 4)

2.3 Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов 
специалистов (вспомогательная таблица)

2.4

Копии документов о дополнительном профессиональном образовании в части розничной 
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и о наличии права на 
осуществление медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в 
обособленных подразделениях медицинских организаций (вспомогательная таблица)

2.5
Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, 
которые подтверждают наличие необходимого стажа работы по специальности у 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя

2.6

Документы (сведения), которые соискатель лицензии вправе предоставить по собственной 
инициативе:
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
лицензии;
копию документа, подтверждающего плату за предоставление выписки из реестра лицензий 
на бумажном носителе;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения

3
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица / 
индивидуального предпринимателя

Лицензирующий орган Соискатель лицензии
Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника соискателя 
лицензии

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. (подпись) М.П. (подпись)
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Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Приложение № 3 к заявлению

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, район, 

город, населенный пункт, улица, 
дом, корпус, строение, 

офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)
« » ______________________

Приложение № 4 к заявлению 

Сведения о законности использования оборудования

Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер 
(или порядковый номер)

Наименование Количество

(печать и подпись руководителя)
« » ______________________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая соискателю лицензии с целью 
оптимизации формирования лицензионного дела 

Сведения о квалификации работников 
юридического лица/индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

ФИО специалиста Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;

2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
год прохождения.

Диплом об 
образовании 

1

Сертификат
2

Усовершенство
вание

3

Должность Стаж работы

(печать и подпись руководителя)
« »
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Приложение № 11 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
ОТ Д У 0 1 Ж и №  3 3

Регистрационный номер: ...................................................  о т __________________
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения 
Амурской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений

1 Организационно-правовая форма и полное наименование 
юридического лица

2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование*
4 Наименование иностранного юридического лица; 

наименование филиала иностранного юридического лица; 
номер записи аккредитации, 
дата аккредитации;
код причины постановки на учет иностранного 
юридического лица (КПП)
(заполняется соискателем лицензии, являющимся иностранным 
юридическим лицом )

Номер:
Дата:

КПП:

5 Адрес места нахождения юридического лица, за 
исключением иностранного юридического лица

6 Адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, в том числе филиала иностранного 
юридического лица

Адрес:
Основание использования: 
Вид обособленного объекта:

7 Основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации

8 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, за исключением 
иностранного юридического лица

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

9 Идентификационный номер налогоплательщика

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

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

11 Сведения о наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (в случае, если соискателем 
является медицинская организация)

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ) 

Номер:
Дата:
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12 Реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основание на здания, 
строения, сооружения и (или) помещения, необходимые для 
выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 
исключением медицинских организаций, обособленных 
подразделений медицинских организаций)

приложение № 3 к заявлению

13 Реквизиты документов, подтверждающих наличие 
заключений органов внутренних дел, предусмотренных 
абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацем 
третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

Выдан:

(наименование органа, выдавшего документ)
Дата:
Номер:
Выдан:

(наименование органа, выдавшего документ)
Дата:
Номер:

14 Контактный телефон и официальный адрес электронной 
почты (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
15 Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости)
Адрес электронной почты:

16 Форма получения уведомления о предоставлении/отказе в 
предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности 
(отметить галочкой)

___ В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении

На бумажном носителе лично

17 Форма получения выписки из реестра лицензий
(в случае, если выписка необходима)

В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении
___ На бумажном носителе лично

Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. или 
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«_____ » ___________20___ Г. ______________________________

подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется
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Перечень
работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

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

Приложение № 1 к заявлению

поставить галочку, где необходимо
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Приложение № 2 к заявлению

Опись документов, представленных соискателем лицензии, для получения лицензии на 
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Настоящим удостоверяется, что , представитель соискателя лицензии
шги

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

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________ 20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа 

нижеследующие документы:

№
п/п Наименование документа Количество

листов

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

2
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

2.1

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве 
собственности или на ином законном основании соответствующих установленным 
требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.2

Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности (приложение 
№ 4)

2.3

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную 
подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего 
подразделения юридического лица при осуществлении оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в 
список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений (вспомогательная 
таблица)

2.4

Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также о квалификации фармацевтических и 
медицинских работников (вспомогательная таблица)

2.5

Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями 
здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об 
отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 
должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, а также 
прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым 
наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом.

2.6

Документы (сведения), которые соискатель лицензии вправе предоставить по собственной 
инициативе:
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
лицензии;
копию документа, подтверждающего плату за предоставление выписки из реестра лицензий 
на бумажном носителе;
копии заключений органов внутренних дел:
- об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 
веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 
растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести,
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тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное 
за пределами Российской Федерации;
- о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 
I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным 
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими 
средствами охраны

3 Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица

Лицензирующий орган Соискатель лицензии
Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника соискателя 
лицензии

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

Приложение № 3 к заявлению

Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, район, 

город, населенный пункт, улица, 
дом, корпус, строение, 

офис/помещение по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)
« »



Приложение № 4 к заявлению 

Сведения о законности использования оборудования
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Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер 
(или порядковый номер)

Наименование Количество

(печать и подпись руководителя)
« »

Вспомогательная таблица, рекомендуемая соискателю лицензии с целью 
оптимизации формирования лицензионного дела 

Сведения о квалификации работников 
юридического лица

Адрес места осуществления деятельности:

ФИО специалиста Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;

2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
год прохождения.

Диплом об 
образовании 

1

Сертификат
2

У совершенство 
вание 

3

Должность Стаж работы

(печать и подпись руководителя)
« »



Приложение № 12 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
oT,2jLQi_2Mj_ № 2>В>

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
  №

Соискателю лицензии:

Почтовый адрес:

Уведомление о предоставлении лицензии

Министерство здравоохранения Амурской области в соответствии с 
частью 5 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет, что приказом 
Министерства здравоохранения Амурской области о т _________ № _______

(наименование лицензиата)

предоставлена лицензия на осуществление [указать вид деятельности] от
 № _  .

Министр ___________________

mailto:zdrav@amurobl.ru
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Приложение № 13 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 1\Х)\ $$)Х\ №

Соискателю лицензии:

Почтовый адрес:___________________

Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 -------------------------------------------------------------------------
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
 №__________________

Уведомление 
об отказе в предоставлении лицензии

В соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 04.05. 2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в результате 
рассмотрения Министерством здравоохранения Амурской области заявления 
о предоставлении лицензии на осуществление [указать вид деятельности] 
(регистрационный входящий №  от "_" _____ 20__ г.)

(наименование соискателя лицензии)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в предоставлении 
лицензии на осуществление [указать вид деятельности] по причине наличия 
оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 04.05. 2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(указать мотивированное обоснование причин отказа)

Реквизиты акта проверки соискателя лицензии: о т ________20__г. №

Министр ____________

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

mailto:zdrav@amurobl.ru


Приложение № 14 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
от2и 2Ы Ш -№ 3  В >

Регистрационный номер: ______________________________о т _____________________
(заполняется лицензирующим органом)
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В министерство здравоохранения 
Амурской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра «Сколково»)

Прошу переоформить лицензию (лицензии) № __________ от___________

выданную (выданные)_____________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
____________ намерением осуществлять деятельность по адресу места осуществления, не

указанному в лицензии
____________  намерением выполнять работы, оказывать услуги, составляющие

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

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

2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование’
4 Адрес места нахождения юридического лица 

или адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя
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5 Адрес (адреса) мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности

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

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

8 Основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации

9 Данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ, за исключением иностранного 
юридического лица (об индивидуальном 
предпринимателе в ЕГРИП)

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

10 Идентификационный номер 
налогоплательщика

11 Данные документа о постановке лицензиата на 
учет в налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

12 Г осударственный регистрационный номер 
записи (ГРН)
(.заполняется при реорганизации юридического лица; 
изменении наименования юридического лица или имени, 
фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя; изменении 
реквизитов документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя; изменении места 
нахождения юридического лица или места жительства 
индивидуального предпринимателя)

13 Данные документа, подтверждающего факт 
внесения изменений в сведения о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ (об 
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП)
(заполняется при реорганизации юридического лица; 
изменении наименования юридического лица или имени, 
фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя; изменении 
реквизитов документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя; изменении места 
нахождения юридического лица или места жительства 
индивидуального предпринимателя)

Выдан:

(орган, выдавший документ) 

Дата внесения сведений:

14 Реквизиты документов, подтверждающих 
право собственности или иное законное 
основание на здания, строения, сооружения и 
(или) помещения, необходимые для 
выполнения заявленных работ (услуг), права 
на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

приложение № 3 к заявлению
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15 Реквизиты документов, содержащих сведения 
о наличии выданного в установленном порядке 
санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения заявленных 
работ(услуг)

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ)

Дата:

Номер

16 Реквизиты документов, содержащих сведения 
о государственной регистрации медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг)

приложение № 4 к заявлению

17 Сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям при 
осуществлении медицинской деятельности

Сведения представлены в лицензионном деле

18 Контактный телефон и официальный адрес 
электронной почты юридического лица (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
19 Информирование по вопросам лицензирования 

(при необходимости)
Адрес электронной почты:

20 Форма получения уведомления о 
переоформлении/отказе в переоформлении 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности 
(iотметить галочкой)

___ В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
___ На бумажном носителе лично

21 Форма получения выписки из реестра 
лицензий
(в случае, если выписка необходима)

___ В форме электронного документа
___ На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении
___ На бумажном носителе лично

Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. или 
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«____ » _________ 20___Г. ____________________________

подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется
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Перечень работ (услуг), составляющих лицензируемый вид 
деятельности

(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)

Адрес места осуществления деятельности:______________________________

П ри лож ен и е № 1 к заявлен и ю

№
п/п Работы и услуги по специальностям

Примечание

4. 5. 6.

1.

Руководитель учреж дения_________________

М.П. «____» ______________  20_г.

П р и л о ж е н и е  №  1 к за я в л е н и ю  

Перечень исключаемых работ (услуг)

(указываются отдельно для каждого территориально обособленного объекта)

Адрес места осуществления деятельности:

№
п/п Работы и услуги по специальностям

Примечание

7. 8. 9.

1.

Руководитель учреж дения___________

М.П. « » 20 г.
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Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на 
осуществление медицинской деятельности

Настоящим удостоверяется, что , представитель лицензиата
ФЖО

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

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________ 20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа 

нижеследующие документы:

Приложение № 2 к заявлению

№
п/п Наименование документа Количество

листов

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

2 Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании медицинской 
деятельности:

2.1

Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений 
и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество И сделок С ним (предоставляются при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы 
(услуги)

2.2

Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг) (предоставляются при намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.3.

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения лицензиатом 
заявленных работ (услуг) (приложение № 4) (предоставляются при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы 
(услуги).

2.4

Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 
профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, состоящих 
в штате лицензиата или привлекаемых им на законном основании для осуществления 
работ (услуг) (вспомогательная таблица) (предоставляются при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы 
(услуги)

2.5

Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 
профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 
подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, связанный с 
выполнением работ (услуг) (вспомогательная таблица) (предоставляются при намерении 
лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять 
новые работы (услуги)

2.6

Копии документов об образовании и квалификации работников лицензиата, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или договора с 
организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности 
(предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по 
новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.7

Документы (сведения), которые лицензиат вправе предоставить по собственной 
инициативе:
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
переоформление лицензии;
копию документа, подтверждающего уплату за предоставление выписки из реестра
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лицензий на бумажном носителе;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения;

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

Лицензирующий орган Лицензиат
Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника лицензиат

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. М.П.

(подпись) (подпись)

Приложение № 3 к заявлению

Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у лицензиата на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, 

район, город, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, 
строение, офис/помещение 

по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

« »



Реквизиты документов, 
содержащих сведения о государственной регистрации медицинских изделий

Адрес места осуществления деятельности:____________________________________

38

Приложение № 4 к заявлению

(вид работ (услуг))

Наименование 
медицинского изделия

Регистрационное удостоверение 
(номер, дата регистрации, срок действия)

(печать и подпись руководителя)

« » ______________________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая лицензиату с целью оптимизации
формирования лицензионного дела

Сведения о квалификации работников 
юридического лица/индивидуального предпринимателя 

в соответствии с работами и услугами по специальностям

Адрес места осуществления деятельности:

Наименование 
работ и услуг по 
специальностям

ФИО
специал

иста

Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
2 - наименование учебного заведения, даты прохождения специализации, № документа, 
специальность;
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
наименование темы, количество часов, год прохождения;
4 (сертификат) -  № документа, дата выдачи, специальность.

Диплом об 
образовании 

1

Специализац
ИЯ

2

У совершенство 
вание 

3

Сертифи
кат
4

Стаж работы (для 
руководителей/ 

уполномоченных 
иИП)

Руководитель учреждения _  
Руководитель отдела кадров

М.П. « » 20 г.



39

П риложением 15 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
о т Д4.СИ.,2АД< № 3 5

Регистрационный номер:  от
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения 
Амурской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
О переоформлении лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельности

Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________от____
выданную (выданные)______________________________________

(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
____________ намерением осуществлять деятельность по адресу места осуществления, не

указанному в лицензии
_ намерением выполнять работы, оказывать услуги, составляющие

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

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

2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование’
4 Адрес места нахождения юридического лица или 

адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя

5 Адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности

6 Новый адрес (адреса) мест осуществления 
деятельности (с указанием почтового индекса)
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7 Адрес (адреса) мест осуществления деятельности, по 
которым прекращена деятельность, и дата, с которой 
фактически она прекращена

8 Основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации

9 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, за * 
исключением иностранного юридического лица (об 
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП)

Выдан
. ... (орган, выдавший документ)

Дата выдачи

10 Идентификационный номер налогоплательщика

11 Данные документа о постановке лицензиата на учет в 
налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ) 

Дата выдачи

12 Государственный регистрационный номер записи 
(ГРН)
(заполняется при реорганизации юридического лица; изменении 
наименования юридического лица или имени, фамилии и (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя; изменении реквизитов документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 
изменении места нахождения юридического лица или места 
жительства индивидуального предпринимателя)

13 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ 
(об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП)
(заполняется при реорганизации юридического лица; изменении 
наименования юридического лица или имени, фамилии и (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя; изменении реквизитов документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 
изменении места нахождения юридического лица или места 
жительства индивидуального предпринимателя)

Выдан:

(орган, выдавший документ) 

Дата внесения сведений:

14 Реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основание на 
здания, строения, сооружения и (или) помещения, 
необходимые для выполнения заявленных работ 
(услуг), права на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

приложение № 3 к заявлению

15 Реквизиты документов, содержащих сведения о 
наличии выданного в установленном порядке 
санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг)

Выдан:
(орган, выдавший документ)

Дата:

Номер

16 Сведения о наличии необходимого оборудования, 
соответствующего установленным требованиям

приложение № 4 к заявлению

17 Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении 
фармацевтической деятельности

Сведения представлены в лицензионном 
деле
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18 Контактный телефон и официальный адрес 

электронной почты юридического лица (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
19 Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости)
Адрес электронной почты:

20 Форма получения уведомления о 
переоформлении/отказе в переоформлении лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности 
(отметить галочкой)

___ В форме электронного документа
На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
___ На бумажном носителе лично

21 Форма получения выписки из реестра лицензий
(в случае, если выписка необходима)

___ В форме электронного документа
На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении
___ На бумажном носителе лично

Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. или 
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«____ » _________ 20___Г. ____________________________

подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется
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П рилож ение № 1 к заявлению  
Перечень работ и услуг при осуществлении фармацевтической деятельности

№
№

Вид обособленного 
объекта

Адреса мест 
осуществления 
деятельности (с 

указанием почтового 
индекса)

Виды работ, осуществляемые на объекте 
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:

1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

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

отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.2. Аптека
производственная

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения

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

1.3. Аптечный пункт __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

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

1.4. Аптечный киоск __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

2. Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации:

2.1. Амбулатория __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

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

2.2. Фельдшерско- 
акушерский пункт

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

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

3. Индивидуальные
предприниматели

__розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения

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

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения



Приложение № 1 к заявлению

Перечень исключаемых работ и услуг при осуществлении фармацевтической деятельности
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№
№

Вид обособленного 
объекта

Адреса мест 
осуществления 
деятельности (с 

указанием почтового 
индекса)

Виды работ, осуществляемые на объекте 
(отметить галочкой)

1. Аптечные организации:

1.1. Аптека готовых
лекарственных
форм

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения

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

1.2. Аптека
производственная

__розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
__изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения
__хранение лекарственных средств для медицинского применения
__перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__перевозка лекарственных средств для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.3. Аптечный пункт __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
_перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
__отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

1.4. Аптечный киоск __розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
__хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

2. Обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации:

2.1. Амбулатория _розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения
_хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

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

2.2. Фельдшерско- 
акушерский пункт

розничная торговля лекарственными препаратами для 
медицинского применения
_хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
_отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
_перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

3. Индивидуальные
предприниматели

_розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения

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

4. Иные организации,
осуществляющие
обращение
лекарственных
средств

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



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

Настоящим удостоверяется, что , представитель лицензиаташги ' ■ —

__________________________________________________________________представил, а лицензирующий орган
наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »____________20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа 

нижеследующие документы:
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Приложение № 2 к заявлению

№
п/п Наименование документа Количество

листов

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

2 Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании фармацевтической 
деятельности:

2.1

Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или на 
ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической деятельности 
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (за исключением медицинских организаций, обособленных подразделений 
медицинских организаций) (предоставляются при намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги).

2.2

Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности (приложение 
№ 4) (предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 
деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.3

Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов 
специалистов (вспомогательная таблица) (предоставляются при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или осуществлять новые 
работы (услуги)

2.4

Копии документов о дополнительном профессиональном образовании в части розничной 
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и о наличии права на 
осуществление медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в 
обособленных подразделениях медицинских организаций (вспомогательная таблица) 
(предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 
по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.5

Документы (сведения), которые лицензиат вправе предоставить по собственной инициативе: 
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление 
лицензии;
копию документа, подтверждающего плату за предоставление выписки из реестра лицензий 
на бумажном носителе;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения

3
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица / 
индивидуального предпринимателя

Лицензирующий орган Лицензиат

Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. (подпись) М.П. (подпись)
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Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у лицензиата на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

Приложение № 3 к заявлению

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

. ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, 

район, город, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, 
строение, офис/помещение 

по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

« » ______________________

Приложение № 4 к заявлению 

Сведения о законности использования оборудования

Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер 
(или порядковый номер)

Наименование Количество

(печать и подпись руководителя)
« » ______________________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая лицензиату с целью оптимизации
формирования лицензионного дела

Сведения о квалификации работников 
юридического лица/индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:____________________________________________

ФИО специалиста Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;

2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
год прохождения.

Диплом об 
образовании 

1

Сертификат
2

У совершенство 
вание 

3

Должность Стаж работы

(печать и подпись руководителя) 
« »
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Приложение № 16 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от Л 1 .QJ. Щ \  №?>3__

Регистрационный номер:  ' о т ____________________
(заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения 
Амурской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии 

на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Прошу переоформить лицензию (лицензии) № ___________от___________
выданную (выданные)_____________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

в связи с:
_____________ намерением осуществлять деятельность по адресу места осуществления, не

указанному в лицензии
_ намерением выполнять работы, оказывать услуги, составляющие

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

1 Организационно-правовая форма и полное наименование 
юпипического липа

2 Сокращенное наименование
3 Фирменное наименование*
4 Адрес места нахождения юридического лица

5 Адрес (адреса) мест осуществления деятельности Адрес:
Основание использования: 
Вид обособленного объекта:

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

Адрес:
Основание использования: 
Вид обособленного объекта

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

Адрес:
Основание использования: 
Вид обособленного объекта
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8 Основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации

9 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, за исключением 
иностранного юридического лица

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

10 Идентификационный номер налогоплательщика

11 Данные документа о постановке лицензиата на учет в 
налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

12 Государственный регистрационный номер записи (ГРН)
(заполняется при реорганизации юридического лица; изменении 
наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя; изменении 
реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; изменении места нахождения юридического лица 
или места жительства индивидуального предпринимателя)

13 Данные документа, подтверждающего факт внесения 
изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ (об 
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП)
(заполняется при реорганизации юридического лица; изменении 
наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя; изменении 
реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; изменении места нахождения юридического лица 
или места жительства индивидуального предпринимателя)

Выдан:

(орган, выдавший документ) 

Дата внесения сведений:

14 Сведения о наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (в случае, если лицензиатом 
является медицинская организация)

Выдан:
(наименование органа, выдавшего документ)

Номер:
Дата:

15 Реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основание на здания, 
строения, сооружения и (или) помещения, необходимые для 
выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 
исключением медицинских организаций, обособленных 
подразделений медицинских организаций)

приложение № 3 к заявлению

16 Реквизиты документов, подтверждающих наличие 
заключений органов внутренних дел, предусмотренных 
абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацем 
третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»

Выдан:

(наименование органа, выдавшего документ)
Дата:
Номер:
Выдан:

(наименование органа, выдавшего документ)
Дата:
Номер:

17 Сведения о наличии необходимого оборудования, 
соответствующего установленным требованиям

приложение № 4 к заявлению

18 Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении 
деятельности

Сведения представлены в лицензионном 
деле
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19 Контактный телефон и официальный адрес электронной 
почты (контактный телефон)

(адрес электронной почты)
20 Информирование по вопросам лицензирования (при 

необходимости)
Адрес электронной почты:

21 Форма получения уведомления о переоформлении/отказе 
в переоформлении лицензии на осуществление 
деятельности 
(отметить галочкой)

В форме электронного документа 
На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
___ На бумажном носителе лично

22 Форма получения выписки из реестра лицензий
(в случае, если выписка необходима)

В форме электронного документа 
На бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении
___ На бумажном носителе лично
___ Не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно описи. Достоверность представленных 
документов и сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, Ф.И.О. или 
иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«_____ » • 20 Г. _____________________
подпись

МП (в случае, если имеется)

* заполнять в случае, если имеется
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Перечень
работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

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

Приложение № 1 к заявлению

* поставить галочку, где необходимо
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Перечень исключаемых работ и услуг 
при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

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

П ри лож ен и е № 1 к заявлен и ю

• поставить галочку, где необходимо
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Опись документов, представленных лицензиатом, для переоформления лицензии на 
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Настоящим удостоверяется, что , представитель лицензиата
ШП)

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

Министерство здравоохранения Амурской области принял «_____ »___________ 20___ г. за № ___________
наименование лицензирующего органа 

нижеследующие документы:

Приложение № 2 к заявлению

№
п /п Наименование документа Количество

листов

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

2
Копии документов, перечень которых определен Положением о лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

2.1

Копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата на праве собственности 
или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и 
необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистрированы  
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 
по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.2

Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности (приложение 
№ 4) (предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 
деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.3

Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную 
подготовку руководителя соответствующего подразделения юридического лица при 
осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования 
наркосодержащих растений (вспомогательная таблица) (предоставляются при намерении 
лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или 
осуществлять новые работы (услуги)

2.4

Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также о квалификации фармацевтических и 
медицинских работников (вспомогательная таблица) (предоставляются при намерении 
лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по новому адресу или 
осуществлять новые работы (услуги)

2.5

Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями 
здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об 
отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 
должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, а также 
прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым 
наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, (предоставляются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 
деятельности по новому адресу или осуществлять новые работы (услуги)

2.6

Документы (сведения), которые лицензиат вправе предоставить по собственной 
инициативе:
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление 
лицензии;
копию документа, подтверждающего плату за предоставление выписки из реестра лицензий 
на бумажном носителе;
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копии заключений органов внутренних дел:
- об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 
веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 
растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 
тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное 
за пределами Российской Федерации;
- о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 
I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным 
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими 
средствами охраны

3 Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица

Лицензирующий орган Лицензиат
Должность работника 
лицензирующего органа

Должность работника лицензиата

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

Приложение №  3 к заявлению

Реквизиты документов, содержащих сведения о наличии у лицензиата на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

№
документа

Дата
выдачи

Наименование
органа

(организации),
выдавшего
документ

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

ОКАТО Адрес (почтовый индекс, 
наименование региона, 

район, город, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, 
строение, офис/помещение 

по плану БТИ)

(печать и подпись руководителя)

« »
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Сведения о законности использования оборудования
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Адрес места осуществления деятельности:

Инвентарный номер 
(или порядковый номер)

Наименование Количество

(печать и подпись руководителя)
« » ______________________

Вспомогательная таблица, рекомендуемая лицензиату с целью оптимизации 
формирования лицензионного дела 

Сведения о квалификации работников 
юридического лица

Адрес места осуществления деятельности:____________________________________________

ФИО специалиста Сведения об образовании
1 - наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;

2 - № документа, дата выдачи, специальность.
3 (усовершенствования за последние 5 лет) - наименование учебного заведения, 
год прохождения.

Диплом об 
образовании 

1

Сертификат
2

У совершенство 
вание 

3

Должность Стаж работы

(печать и подпись руководителя)
« »
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Приложение № 17 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
ОТZX QiZ t iM  №

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
№

Лицензиату:

Почтовый адрес:

Уведомление о переоформлении лицензии

Министерство здравоохранения Амурской области в соответствии с 
ч.18 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» уведомляет, что приказом Министерства 
здравоохранения Амурской области о т _________ № _______

(наименование лицензиата)

переоформлена лицензия на осуществление [указать вид деятельности] от 
 № ___________ на лицензию о т _________№ ____________

Министр

mailto:zdrav@amurobl.ru


Приложение № 18 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 2Ю2\ № 3 3
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МИНИСТЕРСТВО Лицензиату:
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ -----------з---------------------------------------Почтовый адрес:_________________
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 -------------------------------------------------------------------------

e-mail: zdrav@amurobl.ru
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001
_ _ _ _  №_________________

Уведомление 
об отказе в переоформлении лицензии

В соответствии с ч. 18 ст. 18 Федерального закона от 04.05. 2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в результате 
рассмотрения Министерством здравоохранения Амурской области заявления 
о переоформлении лицензии на осуществление [указать вид деятельности] 
(регистрационный входящий №  от "__" ____ 20___г.)

(наименование лицензиата)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в переоформлении 
лицензии на осуществление [указать вид деятельности] по причине наличия 
оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 04.05. 2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(указать мотивированное обоснование причин отказа)

Реквизиты акта проверки лицензиата: о т ________20__г. №

Министр ___

mailto:zdrav@amurobl.ru
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Приложение№ 19 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
ОТ 3 5 -

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
 №

Соискателю лицензии/лицензиату:

Почтовый адрес:

Уведомление
о необходимости устранения выявленных нарушений 

и (или) представления отсутствующих документов

В соответствии со ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от 04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
постановлением Правительства Российской Федерации о т   №  «О
лицензировании _____________», постановлением губернатора Амурской
области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении Положения о министерстве 
здравоохранения Амурской области», в результате рассмотрения 
министерством здравоохранения Амурской области заявления о 
предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление [указать 
вид деятельности] (регистрационный входящий N  о т__________ 20__ г.)

(наименование соискателя лицензии/лицензиата)

и прилагаемых к нему документов установлено:
заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на 

осуществление [указать вид деятельности] оформлено с нарушением 
требований, установленных ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(указать выявленные нарушения)

mailto:zdrav@amurobl.ru
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документы, указанные в ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
представлены не в полном объеме (отсутствуют):_______________________

(указать перечень документов)

Министерство здравоохранения Амурской области уведомляет о 
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления отсутствующих документов.

В случае непредставления соискателем лицензии (лицензиатом) в 
тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о 
предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление [указать вид 
деятельности] и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов 
ранее представленное заявление о предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление [указать вид деятельности] и прилагаемые к 
нему документы будут возвращены соискателю лицензии (лицензиату) на 
основании ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».

Должность ФИО



Приложение № 20 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
о т 2 Ш _ Ш 1 №  3 3 _
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
№

Соискателю лицензии/лицензиату:

Почтовый адрес:

Уведомление
о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии на 

осуществление [указать вид деятельности] и прилагаемых к нему документов

В соответствии со ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от 04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
постановлением Правительства Российской Федерации о т   №  «О
лицензировании _____________», постановлением губернатора Амурской
области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении Положения о министерстве 
здравоохранения Амурской области», в результате рассмотрения 
министерством здравоохранения Амурской области заявления о 
предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление [указать 
вид деятельности] (регистрационный входящий N  о т __________ 20__ г.)

(наименование соискателя лицензии/лицензиата)

и прилагаемых к нему документов уведомляет о возврате заявления о 
предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление [указать вид 
деятельности] и прилагаемых к нему документов по причине их:

<*> несоответствия ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(указать мотивированное обоснование причин возврата)

<*> несоответствия ст. 13 (ст. 18) Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

mailto:zdrav@amurobl.ru


59

(указать мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на 
осуществление [указать вид деятельности] и прилагаемые к нему документы 
на л. в 1 экз.

Должность ФИО
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Приложение № 21 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
ОТ fllYM Ж)к\ №  ЗВ>

Лицензиату: 

Почтовый адрес:

Уведомление 
о прекращении действия лицензии на осуществление 

[указать вид деятельности]
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением
Правительства Российской Федерации о т  № ___ «О лицензировании
[указать вид деятельности] деятельности», постановлением губернатора 
Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении Положения о 
министерстве здравоохранения Амурской области» и на основании________

(указать основание)
1. Досрочно прекратить действие лицензии на [указать вид 

деятельности] № _______________о т _______________
предоставленной__________ _____________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Адрес места нахождения юридического лица:_____________________________

ИНН:  ; ГРН/ОГРН:  .

Приказ министерства здравоохранения Амурской области 
о т ________________№ ______________ .

(дата приказа) (№ приказа)

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023 
тел. (4162) 200-765, факс (4162) 200-769 

e-mail: zdrav@amurobl.ru 
ОКПО 00089402, ОГРН 1072801008994 

ИНН/КПП 2801123720/280101001 
№

Министр
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Приложение № 22 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области
о т П О Я  М Ц  №  *>2>

В министерство здравоохранения  
Амурской области

От ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности

Руководствуясь п. 14 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» прошу прекратить действие лицензии на
о с у щ е с т вл е н и е   ______________________________________________— --------------------------------

(указать вид деятельности)
№_____________________ о т ________________________ ,
вы данную ____________________________________________________ ______ _________________

(наименование лицензирующего органа)

Полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя:

Сокращённое наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица или место жительства индивидуального 
предпринимателя: / с указанием почтового индекса/

ОГРН: ________________________ _
ИНН: _________________________
Адрес (адреса) места осуществления деятельности:

20 г.

Руководитель организации-заявителя ________________ ____ _________
Подпись ФИО

МП.


