
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
документы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды 
или за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “07” июня 2013  года       № 97
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной услуги по лицензированию медицинской

деятельности медицинских организаций, в том числе в электронном 
виде (за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук) и внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 148

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими ор-
ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)», руководствуясь постановлением ад-
министрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области государственной услу-
ги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций, в 
том числе в электронном виде (за исключением медицинских организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук).

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 июня 
2012 года № 148 «Об утверждении административных регламентов» следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) административный регламент предоставления департаментом здраво-

охранения Костромской области государственной услуги по лицензированию 
медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматриваю-
щей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, и медицинских организаций и других организаций, входящих 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково») (приложение № 1) признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и действует до утверждения соответствую-
щего административного регламента по исполнению государственной услуги 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «07» июня 2013 г. № 97

Административный регламент
предоставления департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию медицинской 
деятельности медицинских организаций, в том числе в электронном 

виде (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным

 академиям наук)

Глава 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления департаментом 
здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензи-
рованию медицинской деятельности медицинских организаций, в том числе 
в электронном виде (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук) (далее соответственно – административный регламент, госу-
дарственная услуга), разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставляемой департаментом здравоохранения Костромской области  го-
сударственной услуги по лицензированию медицинской деятельности меди-
цинских организаций. 

2. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги, сроки, стандарт ее предоставления и последователь-
ность административных процедур и административных действий (в том числе 
в электронном виде)  департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Департамент), порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами, с заявителями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Круг заявителей
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1)  при предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятель-

ности (далее – лицензия) – юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее также – соискатели лицензии);

2)  при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата или копии 
лицензии, прекращении действия лицензии – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность 
(далее также – лицензиаты);

3) при получении сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-
цензий на осуществление медицинской деятельности – юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административно-
го регламента, вправе выступать их законные представители:

руководитель юридического лица;
представитель юридического лица при представлении доверенности, под-

писанной руководителем юридического лица или иным уполномоченным на это 
лицом, и заверенной печатью юридического лица;

представитель индивидуального предпринимателя при представлении до-
веренности, подписанной индивидуальным предпринимателем и оформленной 
надлежащим образом.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
5. Контактные данные Департамента:
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте:
www.dzo-kostroma.ru; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты:  E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента: 
понедельник – пятница – с 9:00 до 18:00;
график работы с заявителями:
понедельник – пятница – с 9:00 до 15:00;
   перерыв  – с 13:00 до 14:00;
   суббота, воскресенье – выходной.
В предпраздничные дни время работы Департамента сокращается на один час.
6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными, за-
явитель вправе обратиться в Департамент лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте или через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами отдела по лицензирова-
нию медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю каче-
ства оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костром-
ской области (далее соответственно – специалисты, отдел лицензирования), в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления го-
сударственной услуги проводится специалистами отдела лицензирования по 
следующим вопросам:

перечень документов, необходимых для представления государственной ус-
луги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

график работы с заявителями;
срок предоставления государственной услуги;
ход процедуры предоставления государственной услуги; 
решение, принятое Департаментом по результатам предоставления госу-

дарственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых Департаментом в ходе процедуры предоставления государ-
ственной услуги.

9. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется бесплатно.

10. Со дня приема заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении, по телефону заявителем указывается (называется) 
дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в описи документов, 
полученной от Департамента при подаче документов;

при обращении через федеральную  государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» информирова-
ние о ходе процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет». Информационная система отправляет 
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного упол-
номоченным лицом с использованием электронной подписи

11. Информация по вопросам предоставления государственной услуги раз-
мещена: 

на информационных стендах Департамента;
на официальном сайте www.dzo-kostroma.ru в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг Костром-

ской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
12. На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
На информационных стендах Департамента размещена следующая информация: 
перечень документов, необходимый для предоставления государственной 

услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложения № 1- 5 к 

настоящему административному регламенту); 
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - лицензирование медицинской 
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских орга-
низаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук).

Краткое наименование государственной услуги – лицензирование медицин-
ской деятельности.

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется Департаментом здравоохране-
ния Костромской области. 
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Результат предоставления государственной услуги

15. Результатом предоставления государственной услуги является одно из 
следующих:

1) принятие решения:
о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии;
о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии;
о прекращении действия лицензии;
2) выдача заявителю:
дубликата или копии лицензии;
сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осущест-

вление медицинской деятельности.
Процедура предоставления государственной услуги в случаях, предусмо-

тренных подпунктом 1 настоящего пункта, завершается получением заявителем 
одного из следующих документов:

лицензии или уведомления об отказе в предоставлении лицензии (в пере-
оформлении лицензии);

уведомления о прекращении действия лицензии.

Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – не более 35 рабочих дней со дня приема над-

лежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к нему документов; 

2) переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять ме-
дицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в 
лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие  медицинскую 
деятельность, - не более 20 рабочих дней со дня приема надлежащим образом 
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме при-
лагаемых к нему документов; 

3) переоформление лицензии в иных случаях – не более 10 рабочих дней со 
дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему до-
кументов.

К иным случаям относятся:
реорганизация юридического лица в форме преобразования; 
реорганизация юридических лиц в форме слияния;
изменение наименования юридического лица;
изменение адреса места нахождения юридического лица;
изменение адреса места осуществления лицензиатом лицензируемого вида 

деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности;
изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) от-

чества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверя-
ющего его личность;

прекращение медицинской деятельности по одному адресу или нескольким 
адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии;

прекращение выполнения работ, оказания услуг, составляющих медицин-
скую деятельность;

4) выдача дубликата или копии лицензии – не более 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении дубликата или копии лицензии;

5) прекращение действия лицензии – не более 10 рабочих дней со дня полу-
чения заявления о прекращении медицинской деятельности; 

6) представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицен-
зий на осуществление медицинской деятельности – не более 5 рабочих дней со 
дня получения заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии. 

17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
– 1 рабочий день.

Регистрация заявления, сформированного и отправленного через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, 
после окончания рабочего дня согласно графику работы Департамента, произ-
водится в следующий рабочий день.

18. Приостановление предоставления государственной услуги допускается 
при предоставлении и переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных 
пунктом 44 настоящего административного регламента. Срок приостановления 
предоставления государственной услуги – не более 30 календарных дней. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 

минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 15 

минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставление государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Россий-
ская газета, 1993, № 237);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 года № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340, «Парламентская газета» № 151-152, 10.08.2000);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 
07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 30.12.2008, № 266, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 

9) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» («Российская газета», № 97, 06.05.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 716, «Парламентская газета», 
№ 23, 13-19.05.2011);

10) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Российская 
газета», № 263, 23.11.2011, «Парламентская газета», № 50, 24.11-01.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключе-
нием деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково») («Собрание законодательства РФ», 
23.04.2012, № 17 ст. 1965);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 
2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 
года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения» («Российская газета», 08.07. 2004, № 144, «Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2004, № 28, ст. 2900);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здра-
воохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5824, «Российская га-
зета», № 226, 27.11.2009);

15) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О порядке ведения единого 
реестра лицензий, в том числе предоставленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными пол-
номочиями» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», 10.03.2008, № 10); 

16) приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 10 
мая 2007 года № 323 «Об утверждении порядка организации работ (услуг), вы-
полняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-сани-
тарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и 
скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи» («Российская газета», 20.06.2007, 
№ 129);

17) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для  получения лицензии 

21. Для получения лицензии заявитель (соискатель лицензии) представляет 
в Департамент заявление о предоставлении лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности (приложение № 6 к настоящему административному 
регламенту), которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право дей-
ствовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным пред-
принимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юриди-
ческого лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистра-
цию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)  индивидуального пред-
принимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в 
случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предприни-
мателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о по-
становке заявителя на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», который заявитель намерен осуществлять, с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид де-
ятельности; 

5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты 
указанной государственной пошлины;

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для 
выполнения заявителем заявленных работ (услуг);

документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, со-
оружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам лицензиро-
вания в электронной форме (по желанию заявителя).

22. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке; 
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2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строе-
ний, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских из-
делий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг); 

4) сведения о государственной регистрации медицинских изделий (обору-
дования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 
заявителем заявленных работ (услуг) по форме, утвержденной приложением 
№ 1 к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;

5) копии документов, подтверждающих наличие: 
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя 

медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской 
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности - высшего меди-
цинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессио-
нального образования, предусмотренного квалификационными требованиями 
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного 
профессионального образования и сертификата специалиста по специально-
сти «организация здравоохранения и общественное здоровье» и стажа работы 
по специальности не менее 5 лет;

у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осу-
ществляющего медицинскую деятельность - высшего профессионального об-
разования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) 
и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного 
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузов-
ским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) и стажа работы 
по специальности не менее         5 лет;

у индивидуального предпринимателя – высшего медицинского образования, 
послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с выс-
шим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную по-
мощь – среднего медицинского образования и сертификата специалиста по со-
ответствующей специальности и  стажа работы по специальности:

при наличии высшего медицинского образования - не менее 5 лет;
при наличии среднего медицинского образования - не менее 3 лет;
6) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с заявителем 

трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и 
(или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения за-
явленных работ (услуг) профессиональное образование, и сертификат специ-
алиста (для специалистов с медицинским образованием); 

копии документов, подтверждающих наличие заключивших с заявителем 
трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание 
медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и 
имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, 
либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление 
соответствующей деятельности. 

К копиям документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 настоящего пункта, 
рекомендуется приложить сведения о  документах подтверждающих наличие 
соответствующего профессионального образования и сертификата специ-
алиста у руководителя, заместителя руководителя медицинской организации, 
руководителя структурного подразделения медицинской организации, индиви-
дуального предпринимателя и у работников, заключивших трудовые договоры 
с заявителем согласно форме, предусмотренной приложением № 2 к заявле-
нию о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
Предоставление данных сведений носит рекомендательный характер;

7) опись документов (приложение № 7 к настоящему административному 
регламенту).

23. Перечень документов, предусмотренный пунктами 21, 22 настоящего ад-
министративного регламента, является исчерпывающим и предоставляется в 
Департамент заявителем.

24. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департа-
мент имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организа-
ций:

1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строе-
ний, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходи-
мых для выполнения заявителем заявленных работ (услуг);

3) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за предоставление лицензии;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах, самостоятельно посредством межве-
домственного взаимодействия. 

 
Исчерпывающий перечень документов,

необходимых для переоформления лицензии 
25. Для переоформления лицензии заявитель (лицензиат, его правопреем-

ник или иное предусмотренное законодательством лицо) представляет в Де-
партамент: 

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (приложение № 8 к настоящему административному регламенту);

2) оригинал действующей лицензии (оригиналы действующих лицензий);
3) опись документов (приложение № 7 к настоящему административному 

регламенту).
26. При намерении осуществлять медицинскую деятельность по адресу ме-

ста ее осуществления, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы 
(услуги), составляющие  медицинскую деятельность, заявитель представляет 
следующие сведения (документы): 

1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строе-

ний, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских из-
делий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг);

3) сведения, подтверждающие государственную регистрацию медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 
для выполнения заявителем заявленных работ (услуг);

4) копии документов, подтверждающих наличие заключивших с заявителем 
трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское 
и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения 
заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специ-
алиста (для специалистов с медицинским образованием).

К копиям документов, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта 
рекомендуется приложить сведения о документах подтверждающих наличие 
профессионального образования и сертификата специалиста у работников, 
заключивших трудовые договоры с заявителем,  согласно форме, предусмо-
тренной Приложением №1 к заявлению о переоформлении лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности. Представление данных сведений 
носит рекомендательный характер;

5) копии документов, подтверждающих наличие  заключивших с заявителем 
трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание 
медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и 
имеющих профессиональное образование и (или) квалификацию либо наличие 
договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответству-
ющей деятельности.

27. Перечень документов, предусмотренный пунктами 25, 26 настоящего 
административного регламента, является исчерпывающим и представляется в 
Департамент заявителем.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организаций:

1) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за переоформление лицензии;

2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежав-
ших ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заяв-
ленных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходи-
мых для выполнения заявителем заявленных работ (услуг);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах, самостоятельно, посредством межве-
домственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги получения дубликата 

или копии лицензии
28. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель представляет в 

Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата или копии лицензии (приложение 

№ 9 к настоящему административному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицен-

зии прилагается испорченный бланк лицензии.
29. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе в Департамент документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги прекращения 

медицинской деятельности
30. Для прекращения медицинской деятельности заявитель представляет в 

Департамент заявление о прекращении действия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (приложение № 10 к настоящему административ-
ному регламенту).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления  государственной услуги предоставления 

сведений из единого реестра лицензий на осуществление 
медицинской деятельности

31. Для представления сведений о конкретной лицензии из единого реестра 
лицензий на осуществление медицинской деятельности заявитель представля-
ет в Департамент заявление о представлении сведений о конкретной лицензии 
из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности (приложе-
ние № 11 к настоящему административному регламенту).

Запрет требования документов и информации, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами, регулирующими лицензирование 

медицинской деятельности
32. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе 

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги: 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении Департамента, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, органы местного самоуправления, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением ад-
министрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за 
их оказание».

Требования к представляемым документам
33. Документы, необходимые для осуществления административных проце-

дур, предусмотренных настоящим административным регламентом, подаются 
на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык и могут быть 
представлены с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (в электронной форме), в том числе с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 

34. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

представлены как в оригиналах, так и в копиях, заверенных выдавшей докумен-
ты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

35. Копии представленных документов заверяются специалистом Департа-
мента на основании представленного оригинала этого документа.

Перечень услуг, которые являются  необходимыми и обязательными  
для представления государственной услуги, в том числе сведения  

о документах,  выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

36. Необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о 
соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помещений требованиям 
санитарных правил.

37. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии 
зданий, строений, сооружений и (или) помещений требованиям санитарных 
правил осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека бесплатно. 

38. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодейству-
ет с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека для проведения санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы о соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помещений тре-
бованиям санитарных правил.

39. В процессе предоставления государственной услуги Департамент взаи-
модействует с:

Федеральной службой по надзору в сфере  защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека для получения сведений о санитарно-эпидемиологическом 
заключении, о соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помещений 
требованиям санитарных правил;

Федеральной налоговой службой России для получения информации из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для получения информации из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

Федеральным казначейством для получения информации,  подтверждающей 
факт уплаты государственной пошлины.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
40. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубли-

ката лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Государственная пошлина взимается за:
предоставление лицензии -  6 000 рублей; 
переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять меди-

цинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в ли-
цензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие  медицинскую 
деятельность - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в иных случаях - 600 рублей; 
выдачу дубликата лицензии - 600 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и 

документов в Департамент. 
Государственная пошлина не взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицен-

зий на осуществление медицинской деятельности.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

41. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

42. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предо-
ставлении и переоформлении лицензии являются:

1) наличие в представленном заявлении о предоставлении (переоформле-
нии) лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или ис-
каженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям, установленным Положением о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме-
дицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколко-
во»)».

43. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче 
дубликата или копии лицензии, решения об отказе в прекращении действия ли-
цензии и выдаче сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий 
на медицинскую деятельность отсутствуют.

44. Основаниями для приостановления предоставления государственной 
услуги при предоставлении и переоформлении лицензии является представле-
ние в Департамент заявлений, оформленных с нарушением требований, уста-
новленных действующим законодательством и настоящим административным 
регламентом, и (или) в случае, если прилагаемые к заявлению документы пред-
ставлены не в полном объеме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

45. Помещения, предназначенные для предоставления государственной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего 

предоставление государственной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого 

помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспе-

чивается необходимыми для предоставления государственной услуги обору-
дованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, в том числе:

к Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года 
№ 291«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково»)»;

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим 
обязательные требования к медицинской деятельности;

к тексту настоящего административного регламента;
к бланкам документов;
к перечню документов, необходимых для  предоставления государственной 

услуги, и требованиям, предъявляемым к этим документам;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом, для 

возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 

услуги посещений заявителем Департамента не должно превышать 2 раз;
2) предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-

тронном виде с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

3) возможность получения информации о ходе процедуры  предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». Информирование  о предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный ка-
бинет», информационная система отправляет статусы услуги, а также решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в 
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, порядок их выполнения, в том числе 

в электронной форме 
Административные процедуры при предоставлении государственной 

услуги по предоставлению (переоформлению) лицензии
47. Предоставление государственной услуги по предоставлению (пере-

оформлению) лицензии включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги с прилагаемыми к нему документами;

2) подготовка приказа о проведении документарной проверки либо приказа о 
возврате ранее представленного заявления и прилагаемых к нему документов;

3) проведение документарной проверки;
4) оформление документов по результатам проведения документарной про-

верки;
5) проведение внеплановой выездной проверки;
6) оформление документов по результатам проведения внеплановой выезд-

ной проверки;
7) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
При переоформлении лицензии в иных случаях, предусмотренных подпун-

ктом 3 пункта 16 настоящего административного регламента, администра-
тивные процедуры, предусмотренные подпунктами 5, 6 настоящего пункта, не 
проводятся.

Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с прилагаемыми к нему документами

48. Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги с прилагаемыми к нему документами является обраще-
ние заявителя (представителя заявителя) в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги; 

3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-
нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

49. При личном обращении заявитель обращается в отдел лицензирования. 
Специалист отдела лицензирования удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в «Журнале регистрации поступивших дел на лицензиро-
вание медицинской деятельности» комплект документов по описи документов, 
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копия которой с отметкой о дате приема вручается заявителю или направляет-
ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заносит 
сведения о поступившем комплекте документов в  автоматизированную инфор-
мационную систему «АИС Росздравнадзор» в подсистему «Лицензирования» 
(далее - АИС) и передает его начальнику отдела лицензирования. 

50. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за де-
лопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступивший комплект 
документов в журнале входящей корреспонденции и в установленном порядке 
делопроизводства передает зарегистрированный комплект документов в отдел 
лицензирования. Специалист отдела лицензирования регистрирует в «Журнале 
регистрации поступивших дел на лицензирование медицинской деятельности» 
комплект документов по описи документов, копия которой с отметкой о дате 
приема направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении. Заносит сведения о поступившем комплекте документов в 
АИС и передает его начальнику отдела лицензирования.

51. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления и документов осуществля-
ется с учетом следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента; 

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации поступивших дел на 
лицензирование медицинской деятельности» и заносит сведения в  АИС. Ре-
гистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после 
окончания рабочего дня согласно графику работы Департамента, производится 
в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрацион-
ный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для 
получения государственной услуги документов, представленных заявителем в 
форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает начальнику отдела лицензирования зарегистрированный ком-
плект документов.

52. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
прием и регистрация в «Журнале регистрации поступивших дел на лицензиро-
вание медицинской деятельности» заявления о предоставлении государствен-
ной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их начальнику 
отдела лицензирования.

53. Срок исполнения административной   процедуры   составляет 1 рабочий 
день.

Подготовка приказа о проведении документарной проверки
 либо приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых 

к нему документов
54. Основанием для подготовки приказа о проведении документарной про-

верки либо приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых к 
нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов начальнику отдела лицензирования.

Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответственного 
за лицензирование медицинской деятельности конкретного заявителя (далее 
– специалист ответственный за лицензирование медицинской деятельности), и 
передает ему поступивший комплект документов. 

55. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятельно-
сти, выполняет следующие действия:

проверяет поступивший комплект документов на соответствие перечню до-
кументов, предусмотренному:

пунктами 21, 22 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о предоставлении лицензии; 

пунктами 25, 26 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о переоформлении лицензии; 

оформляет лицензионное дело заявителя, в которое помещается представ-
ленный комплект документов (далее - лицензионное дело).

56. В случае установления предусмотренных пунктом 44 настоящего адми-
нистративного регламента оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги специалист, ответственный за лицензирование меди-
цинской деятельности, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния подготавливает и вручает заявителю уведомление о необходимости в срок 
до 30 календарных дней устранить выявленные нарушения и (или) представить 
документы, которые отсутствуют, либо направляет такое уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

57. Если в заявлении указывается на необходимость получения лицензии 
(переоформленной лицензии) в форме электронного документа, такое уведом-
ление направляется заявителю посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

58. В случае непредставления заявителем в течение 30 календарных дней 
надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме при-
лагаемых к нему документов специалист, ответственный за лицензирование 
медицинской деятельности, осуществляет подготовку проектов уведомления 
и приказа о возврате ранее представленного заявления и прилагаемых к нему 
документов (далее – уведомление, приказ о возврате заявления) с мотивиро-
ванным обоснованием причин возврата, согласовывает их у начальника отдела 
лицензирования и передает на подпись директору Департамента. 

59. В случае представления заявителем в течение 30 календарных дней 
надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме при-
лагаемых к нему документов срок предоставления государственной услуги ис-
числяется со дня поступления надлежащим образом оформленного заявления 
и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов.

60. В случае соответствия представленных заявителем документов установ-
ленным требованиям специалист, ответственный за лицензирование медицин-
ской деятельности, осуществляет подготовку проекта приказа о проведении 
документарной проверки, согласовывает его у начальника отдела лицензиро-
вания и передает на подпись директору Департамента. Проектом приказа ут-
верждается состав комиссии, уполномоченный на проведение документарной 
поверки, и период проведения такой проверки.

61. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении доку-
ментарной проверки либо проекты уведомления и приказа о возврате заявления 
на соответствие требованиям законодательства и настоящего административ-

ного регламента. В случае несоответствия представленного проекта приказа о 
проведении документарной проверки либо проектов уведомления и приказа о 
возврате заявления установленным требованиям, вносит предложения о необ-
ходимости его (их) доработки и с указанием причин возвращает его (их)  специ-
алисту, ответственному за лицензирование медицинской деятельности.

62. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятельно-
сти, вносит необходимые изменения в проект приказа о проведении докумен-
тарной проверки либо проекты уведомления и приказа о возврате заявления, 
согласовывает его (их) у начальника отдела лицензирования и направляет ди-
ректору Департамента для повторного рассмотрения.

63. В случае соответствия проекта приказа о проведении документарной 
проверки либо проектов уведомления и приказа о возврате заявления требо-
ваниям законодательства и настоящего административного регламента дирек-
тор Департамента подписывает приказ о проведении документарной проверки 
либо уведомление и приказ о возврате заявления и передает его (их)  специали-
сту, ответственному за лицензирование медицинской деятельности.

64. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятель-
ности:

 любым доступным способом уведомляет заявителя о начале проведения 
документарной проверки либо передает заявителю лично или направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
возврате заявления и ранее поступивший комплект документов;

передает приказ о проведении документарной проверки членам комиссии, 
уполномоченным на проведение документарной поверки.

65. В случае если в заявлении указывается на необходимость получения 
лицензии (переоформленной лицензии) в форме электронного докумен-
та, электронный образ приказа о проведении документарной проверки либо 
уведомления о возврате заявления, подписанный электронной подписью, 
направляется заявителю посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в форме электронного документа. 

66. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о проведении документарной проверки либо уведомление и приказ о возврате 
заявления и ранее поступившего комплекта документов.

67. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры – 3 рабочих дня.

Проведение документарной проверки
68. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о 

проведении документарной проверки, подписанный директором Департамента. 
69. Документарная проверка осуществляется членами комиссии, состав ко-

торой утвержден приказом о проведении документарной проверки.
70. Если заявителем по собственной инициативе не представлены докумен-

ты, предусмотренные пунктом 24 (при предоставлении лицензии) либо пунктом 
27 (при переоформлении лицензии), один из членов комиссии посредством 
системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет межве-
домственные информационные запросы в соответствии с установленным по-
рядком межведомственного взаимодействия:

1) в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека для получения сведений о санитарно-эпидемиологиче-
ском заключении, о соответствии зданий, строений, сооружений и (или) поме-
щений требованиям санитарных правил;

2) в Федеральную налоговую службу России для получения информации из 
Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей;

3) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии для получения информации из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) в Федеральное казначейство для получения информации, подтверждаю-
щей факт уплаты государственной пошлины, либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

71. Предметом документарной проверки заявителя являются сведения, 
содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки 
соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 (при предо-
ставлении лицензии) и части 3 статьи 18 (при переоформлении лицензии) 
Федерального закона от 4 мая 2011 года         № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», а также сведениям о заявителе, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информа-
ционных ресурсах.

72. Результатам административной процедуры является акт документарной 
проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

73. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры:
при выдаче лицензии на медицинскую деятельность – 18 рабочих дней;
при переоформлении лицензии на медицинскую деятельность –         8 рабо-

чих дней;
при переоформлении лицензии в иных случаях – 3 рабочих дня.

Оформление документов по результатам проведения документарной 
проверки

74. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
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документарной проверки является акт документарной проверки, подписанный 
всеми членами комиссии. 

75. В случае установления фактов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 42 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за ли-
цензирование медицинской деятельности, готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги (далее – уведомление) и проект 
приказа об отказе в предоставлении государственной услуги. Уведомление и 
проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги согласо-
вываются у начальника отдела лицензирования и передаются на подпись ди-
ректору Департамента.

76. В случае соответствия представленного комплекта документов тре-
бованиям законодательства, настоящего административного регламента 
специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятельности, 
осуществляет:

подготовку проекта приказа о проведении внеплановой выездной провер-
ки на соответствие заявителя лицензионным требованиям без согласования 
с органами прокуратуры - при предоставлении лицензии  и переоформлении 
лицензии при намерении заявителя осуществлять медицинскую деятельность 
по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, либо выполнять 
новые работы (услуги) составляющие медицинскую деятельность);

подготовку проекта приказа о предоставлении государственной услуги и 
переоформляет лицензию - при переоформлении лицензии в иных случаях.

77. Проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки /проект 
приказа о предоставлении государственной услуги и переоформленная лицен-
зия согласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на 
подпись директору Департамента.

Проектом приказа о проведении внеплановой выездной проверки утвержда-
ется состав комиссии, уполномоченный на проведение в отношении заявителя 
внеплановой выездной проверки, и период проведения такой проверки.

78. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении вне-
плановой выездной проверки /проекты уведомления и приказа об отказе в 
предоставлении государственной услуги / проект приказа о предоставлении 
государственной услуги и переоформленную лицензию на соответствие тре-
бованиям законодательства и настоящего административного регламента. В 
случае несоответствия представленного проекта приказа о проведении вне-
плановой выездной проверки /проектов уведомления и приказа об отказе в 
предоставлении государственной услуги / проекта приказа о предоставлении 
государственной услуги и переоформленной лицензии установленным требо-
ваниям вносит предложения о необходимости его (их) доработки и с указанием 
причин возвращает специалисту, ответственному за лицензирование медицин-
ской деятельности.

79. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятель-
ности, вносит необходимые изменения в проект приказа о проведении вне-
плановой выездной проверки / проекты уведомления и приказа об отказе в 
предоставлении государственной услуги / проект приказа о предоставлении 
государственной услуги и переоформленную лицензию, согласовывает его (их) 
у начальника отдела лицензирования и направляет директору Департамента 
для повторного рассмотрения.

80. В случае соответствия проекта приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки / проектов уведомления и приказа об отказе в предоставлении 
государственной услуги / проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги и переоформленной лицензии требованиям законодательства и на-
стоящего административного регламента директор Департамента принимает 
соответствующее решение и подписывает приказ о проведении внеплановой 
выездной проверки /уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги/ приказ о предоставлении государственной услуги и пере-
оформленную лицензию и передает его (их) в отдел лицензирования.

81. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятель-
ности, при предоставлении, переоформлении (при намерении заявителя осу-
ществлять медицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие 
медицинскую деятельность) лицензии:

 уведомляет заявителя любым доступным способом о проведении внеплано-
вой выездной проверки;

передает приказ о проведении внеплановой выездной проверки  членам ко-
миссии, уполномоченным на проведение внеплановой выездной проверки.

82. В случае если в заявлении указывается на необходимость предостав-
ления лицензии в форме электронного документа, приказ о проведении вне-
плановой выездной проверки /уведомление и выписка из приказа об отказе 
в предоставлении государственной услуги/, подписанные электронной под-
писью, направляются заявителю посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа. 

83. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии при намерении 

заявителя осуществлять медицинскую деятельность по адресу места ее осу-
ществления, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), 
составляющие медицинскую деятельность, - приказ о проведении внеплановой 
выездной проверки либо уведомление и приказ об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, подписанные директором Департамента;

при переоформлении лицензии в иных случаях - приказ о предоставлении 
государственной услуги и переоформленная лицензия либо уведомление и 
приказ об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанные ди-
ректором Департамента. 

84. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих дня.

Проведение внеплановой выездной проверки 
85. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

приказ о проведении внеплановой выездной проверки подписанный директо-
ром Департамента.

86. Внеплановая выездная проверка заявителя проводится без согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 4 мая 2011 года          № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

87. Предметом внеплановой выездной проверки заявителя являются состо-
яние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использовать заявителем при осу-
ществлении медицинской деятельности, и наличие необходимых для осущест-
вления медицинской деятельности работников в целях оценки соответствия 
таких объектов и работников лицензионным требованиям.

88. Результатом административной процедуры является акт внеплановой 
выездной проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

89. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
при предоставлении лицензии на медицинскую деятельность составляет 8 

рабочих дней;

при переоформлении лицензии при намерении заявителя осуществлять ме-
дицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в 
лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую 
деятельность, составляет 3 рабочих дня.

Оформление документов по результатам проведения внеплановой 
выездной проверки

90. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
внеплановой выездной проверки является акт внеплановой выездной проверки, 
подписанный всеми членами комиссии.

91. В случае установления факта, предусмотренного подпунктом 2 пункта 42 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за ли-
цензирование медицинской деятельности, готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги (далее – уведомление) и проект 
приказа об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги содер-
жит обоснование причин отказа и ссылки на конкретные положения норматив-
ных правовых актов и иных документов, являющихся основанием для такого 
отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки не-
соответствие заявителя  лицензионным требованиям, указываются реквизиты 
акта внеплановой выездной проверки заявителя.

Уведомление и проект приказа об отказе в  предоставлении государственной 
услуги согласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на 
подпись директору Департамента.

92. В случае соответствия заявителя  лицензионным требованиям специ-
алист, ответственный за лицензирование медицинской деятельности, осущест-
вляет подготовку проекта приказа о предоставлении государственной услуги 
и оформляет (переоформляет) лицензию. Проект приказа о предоставлении 
государственной услуги согласовывается у начальника отдела лицензирования 
и передается на подпись директору Департамента одновременно с лицензией.

93. Директор Департамента проверяет проект приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, приказа об отказе 
в  предоставлении государственной услуги) на соответствие требованиям за-
конодательства и настоящего административного регламента. В случае несоот-
ветствия представленного проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставлении 
государственной услуги) установленным требованиям вносит предложения о 
необходимости доработки проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставлении 
государственной услуги) с указанием причин, возвращает их специалисту, от-
ветственному за лицензирование медицинской деятельности.

94. Специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятель-
ности, вносит необходимые изменения в проект приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, приказа об отказе 
в  предоставлении государственной услуги), согласовывает их у начальника от-
дела лицензирования и направляет директору Департамента для повторного 
рассмотрения.

95. В случае соответствия проекта приказа о предоставлении государствен-
ной услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в предостав-
лении государственной услуги) требованиям законодательства и настоящего 
административного регламента директор Департамента принимает соответ-
ствующее решение и подписывает приказ о предоставлении государственной 
услуги, лицензию (уведомление, приказ об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги) и передает их в отдел лицензирования.

96. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
приказ о предоставлении государственной услуги и оформленная (переоформ-
ленная) лицензия либо уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, подписанные директором Департамента. 

97. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих 
дня.

Выдача заявителю результата предоставления 
государственной услуги 

98. Основанием для выдачи заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги является приказ о предоставлении государственной услуги и 
оформленная (переоформленная) лицензия либо уведомление и приказ об от-
казе в предоставлении государственной услуги, подписанные директором Де-
партамента. 

99. В день подписания лицензии специалист, ответственный за лицензирова-
ние медицинской деятельности, осуществляет регистрацию лицензии в едином 
реестре лицензий.

100. Лицензия передается заявителю лично или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

101. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги специалист, ответственный за лицензирование медицинской деятельности:

оформляет выписку из приказа об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

вручает заявителю лично уведомление, выписку из приказа об отказе в пре-
доставлении государственной услуги или направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. 

102. В случае если в заявлении указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, электронный образ приказа о 
предоставлении государственной услуги либо уведомления и выписки из при-
каза об отказе предоставлении государственной услуги направляется заяви-
телю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

103. Результатом административной процедуры является передача заявите-
лю одного из следующих документов:

оформленной (переоформленной) лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности;

уведомления и выписки из приказа об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

104. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Административные процедуры при предоставлении государственной 
услуги по выдаче дубликата или копии лицензии

105. Административными процедурами при оказании государственной услу-
ги по выдаче дубликата или копии лицензии являются:

1) прием и регистрация заявления о выдаче дубликата или копии лицензии;
2) подготовка и выдача дубликата или копии лицензии.

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата
или копии лицензии

106. Основанием для приема и регистрации заявления о выдаче дубликата 
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или копии лицензии является обращение заявителя (представителя заявителя) 
в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением; 
2) почтового отправления заявления; 
3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

107. При поступлении заявления в Департамент при личном обращении за-
явителя либо по почте специалист, ответственный за делопроизводство, реги-
стрирует заявление в журнале входящей корреспонденции  и в установленном 
порядке делопроизводства передает его начальнику отдела лицензирования. 

При поступлении заявления в электронной форме через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления осуществляется с учетом 
следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента; 

2) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и заносит 
сведения в  АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправленно-
го через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Де-
партамента, производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий номер заявле-
ния и дата получения. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает заявление начальнику отдела лицензирования.
108. Результатом исполнения данной административной процедуры явля-

ется прием и регистрация в журнале входящей корреспонденции   заявления 
о предоставлении государственной услуги и передача его начальнику отдела 
лицензирования.

109. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

Подготовка и выдача дубликата или копии лицензии
110. Основанием для предоставления дубликата или копии лицензии на ме-

дицинскую деятельность является поступление заявления о выдаче дубликата 
или копии лицензии начальнику отдела лицензирования.

111. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии. 

112. Если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, 
предусмотренный пунктом 29 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или копии лицен-
зии, посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет 
и направляет межведомственный информационный запрос в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия в Федеральное 
казначейство для получения сведений об уплате государственной пошлины за 
предоставление дубликата или копии лицензии либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Требования к межведомственному запросу установлены пунктом 70 настоя-
щего административного регламента.

113. Специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или копии 
лицензии, оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «ду-
бликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и передает его на 
подпись директору Департамента. Директор Департамента осуществляет под-
пись дубликата лицензии и передает его специалисту, ответственному за под-
готовку и выдачу дубликата или копии лицензии.

Если требуется копия лицензии, специалист, ответственный за подготовку 
и выдачу дубликата или копии лицензии, изготавливает копию лицензии и за-
веряет ее надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента. 

114. Передача дубликата или копии лицензии осуществляется путем вруче-
ния его (ее) непосредственно заявителю или заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

115. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата или копии ли-
цензии указывается на необходимость предоставления дубликата или копии 
лицензии в форме электронного документа, специалист ответственный за ли-
цензирование медицинской деятельности, направляет заявителю дубликат или 
копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

116. Результатом настоящей административной процедуры является пере-
дача или направление заявителю дубликата или копии лицензии на медицин-
скую деятельность.

117. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры  2 рабочих дня.

Административные процедуры при предоставлении государственной 
услуги «прекращения действия лицензии на медицинскую деятельность»

118.  Административными процедурами при оказании государственной «ус-
луги прекращения действия лицензии на медицинскую деятельность» являются:

1) прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии на ме-
дицинскую деятельность;

2) принятие решения о прекращении действия лицензии на медицинскую 
деятельность;

3) уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии 
на медицинскую деятельность

119. Административная процедура приема и регистрации заявления о пре-
кращении действия лицензии на медицинскую деятельность осуществляется в 
соответствии с пунктами 106-109 настоящего административного регламента.

Принятие решения о прекращении действия лицензии 
на медицинскую деятельность

120. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии 
на медицинскую деятельность является заявление о прекращении действия 
лицензии на медицинскую деятельность, поступившее начальнику отдела ли-
цензирования.

121. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за прекращение действия лицензии на медицинскую деятельность. 

122. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на 
медицинскую деятельность, осуществляет подготовку проекта уведомления о 
прекращении действия лицензии на медицинскую деятельность (далее – уве-
домление), проекта приказа о прекращении действия лицензии на медицин-
скую деятельность. Проекты уведомления, приказа о прекращении действия 
лицензии на медицинскую деятельность согласовываются у начальника отдела 
лицензирования и передаются на подпись директору Департамента.

123. Директор Департамента проверяет проекты уведомления,  приказа 
о прекращении действия лицензии на медицинскую деятельность, на соот-
ветствие требованиям законодательства и настоящего административного 
регламента. В случае несоответствия представленного уведомления, проекта 
приказа о прекращении действия лицензии на медицинскую деятельность уста-
новленным требованиям вносит предложения о необходимости доработки про-
екта уведомления, приказа о прекращении действия лицензии на медицинскую 
деятельность, с указанием причин возвращает их специалисту, ответственному 
за прекращение действия лицензии на медицинскую деятельность.

124. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на ме-
дицинскую деятельность, вносит необходимые изменения в проекты уведомле-
ния, приказа о прекращении действия лицензии на медицинскую деятельность, 
согласовывает у начальника отдела лицензирования и направляет директору 
Департамента для повторного рассмотрения.

125. В случае соответствия проекта уведомления, приказа о прекращении 
действия лицензии на медицинскую деятельность требованиям законодатель-
ства и настоящего административного регламента директор Департамента 
принимает решение о прекращении действия лицензии на медицинскую дея-
тельность и подписывает уведомление, приказ о прекращении действия лицен-
зии на медицинскую деятельность и передает их специалисту, ответственному 
за прекращение действия лицензии на медицинскую деятельность.

126. Результатом настоящей административной процедуры является уве-
домление, приказ о прекращении действия лицензии на медицинскую дея-
тельность, подписанные директором Департамента, и передача их в отдел 
лицензирования.

127. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 7 рабочих дней. 

Уведомление заявителя о принятом решении
128. Основанием для уведомления заявителя о принятом решении является 

уведомление и приказ о прекращении действия лицензии на медицинскую дея-
тельность, подписанные директором Департамента.

129. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на ме-
дицинскую деятельность:

оформляет выписку из приказа о прекращении  действия лицензии на меди-
цинскую деятельность;

 вручает уведомление и выписку из приказа о прекращении действия лицен-
зии на медицинскую деятельность заявителю лично или заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

130. Результатом настоящей административной процедуры является на-
правление заявителю уведомления и выписки из приказа о прекращении дей-
ствия лицензии на медицинскую деятельность.

131. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры 2 рабочих дня.

Административные процедуры при оказании государственной услуги 
предоставления сведений о конкретной лицензии из единого реестра 

лицензий на осуществление медицинской деятельности
132. Административными процедурами при предоставлении государствен-

ной услуги предоставления сведений о конкретной лицензии из единого рее-
стра лицензий на осуществление медицинской деятельности являются:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии из единого реестра лицензий на осуществление медицинской дея-
тельности (далее – сведения о конкретной лицензии);

2) подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии.

Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии 

133. Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений о конкрет-
ной лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 106-109 на-
стоящего административного регламента.

Подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии 
134. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

«подготовки и выдачи сведений о конкретной лицензии» является поступление 
заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии начальнику от-
дела лицензирования.

135. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за предоставление сведений о конкретной лицензии.

136. Специалист, ответственный за предоставление сведений о конкретной 
лицензии, осуществляет подготовку сведений о конкретной лицензии в виде 
выписки из реестра лицензий, либо копии приказа Департамента о принятом 
решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений в случае отсут-
ствия в реестре лицензий сведений о лицензиатах или невозможности  опреде-
ления конкретного лицензиата и передает на подпись директору Департамента. 

137. Директор Департамента подписывает сведения о конкретной лицензии 
либо справку об отсутствии запрашиваемых сведений и передает специалисту, 
ответственному за предоставление сведений о конкретной лицензии.

138. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителю лично или на-
правляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

139. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по 
его обращению в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

140. Результатом настоящей административной процедуры является на-
правление заявителю одного из следующих документов:

выписки из реестра лицензий;
копии приказа Департамента о принятом решении;
справки об отсутствии  запрашиваемых сведений.
Максимальный срок исполнения настоящей административной процедуры - 

4 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
141. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюде-

нием последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.
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142. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Де-

партамента или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений 
настоящего административного регламента, выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заяви-
телей.

143. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы Департамента) и внеплановыми. 

144. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обра-
щению заявителя.

145. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

146. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

147. Специалисты Департамента несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закреплена в их долж-
ностных регламентах. 

148. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) Департамента,

а также должностных лиц, государственных служащих
149. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предостав-
лении государственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) 
порядке.

150. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Де-
партамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

151. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной  
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, специалиста Департамента в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

152. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент. Жалобы на решения, принятые директором 
Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костромской об-
ласти, координирующим работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения граждан. 

153. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Де-
партамента, через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

154. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) специалиста Департамента, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Депар-
тамента, специалиста Департамента, предоставляющего государственную 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Департамента, специалиста Департамента, предостав-
ляющего государственную услугу.

155. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

156. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Департамента, специалиста Департамента в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

157. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

158. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 157 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги
предоставления, переоформление (при намерении  осуществлять 

медицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, 
не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), 

составляющие медицинскую деятельность) лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных
 федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги 
переоформление лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в иных случаях 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций,
 в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги получения 
дубликата или копии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных
 федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема 
прекращения действия  лицензии на осуществление медицинской 

деятельности

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаци й, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти,

 государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления сведений из единого реестра лицензий 
на осуществление медицинской деятельности

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской области
 государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением

 медицинских организаций, подведомственных
 федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения
Костромской области 

от ________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,
 физического лица)

Регистрационный номер: __________________________ от «___»  ______ 20____ г.
                                                  (заполняется департаментом здравоохранения 
                                                                      Костромской области)

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление

 медицинской деятельности

Для юридических лиц
Организационно-правовая форма и пол-
ное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридиче-
ского лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридическо-
го лица (в случае, если имеется) 
Адрес места нахождения юридическо-
го лица 

Адрес: индекс ____, ________________ 
                                        (область, район)
___________________________________               
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридического 
лица  

Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом  
лице в единый государственный реестр 
юридических лиц

Документ: _________________________
                      (наименование документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия __________№ ______     

Адрес места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистра-
цию  юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя)

Выдан: ____________________________
 (наименование органа, 

выдавшего документ)
Адрес: индекс ____, ________________ 
                                      (область, район) 
___________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в случае, если       
имеется)  индивидуального предприни-
мателя  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность  индивидуального предприни-
мателя 

 

Адрес места жительства индивидуально-
го предпринимателя

Адрес: индекс ____, ________________ 
                                        (область, район)
___________________________________               
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрационный но-
мер записи о  государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя
Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных 
предпринимателей

Документ: ________________________
(наименование документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия __________№ ______     

Адрес места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистра-
цию  индивидуального предпринимателя 

Выдан: ____________________________
 (наименование органа, 

выдавшего документ)
Адрес: индекс ____, ________________ 
                                      (область, район) 
___________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Общие сведения
 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Идентификационный номер налогопла-
тельщика
Данные документа о постановке на учет в 
налоговом органе 

Выдан ___________________________                        
(наименование органа, 
выдавшего документ)

Дата выдачи ___________
Бланк: серия _________ № __________      

Контактный телефон юридического лица 
(индивидуального предпринимателя),  
факс, адрес электронной почты (в слу-
чае, если имеется)
Информирование по вопросам лицензи-
рования необходимо направлять в элек-
тронной форме* 

<*> Да/нет
Адрес электронной почты:

Прием и регистрация заявления 
о прекращении  действия лицензии 

на осуществление медицинской дея-
тельности

Подготовка проекта уведомления 
и приказа о прекращении действия 

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

Уведомление и приказ о прекращении 
действия лицензии на  осуществление 

медицинской деятельности

Заявитель

Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении сведений из единого рее-
стра лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности

Подготовка выписки из единого 
реестра лицензий или копии 

приказа Департамента о принятом 
решении либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений

Подписание Выписки из единого 
реестра лицензий или копии 

приказа Департамента о принятом 
решении либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений директором 
Департамента

Заявитель
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Форма получения лицензии* <*>На бумажном носителе при лич-

ном обращении.
<*>На бумажном носителе напра-
вить заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.
<*>В форме электронного документа. 

Реквизиты документа, подтверждающе-
го факт уплаты государственной пошли-
ны  за предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие факт 
уплаты указанной пошлины

__________________________________
_ (наименование органа (организа-
ции), выдавшего документ)
Дата «__»__________ ___ г. и №____

<*> Нужное указать
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

«_____» __________ 20____г.  _______________________
                                                                                                              (подпись)
                                                      М.п.

Сведения об адресах мест осуществления
медицинской деятельности, перечень выполняемых работ, оказываемых услуг

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется) индивидуального предпринимателя)

 №
 п/п

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности

(с указанием почтового индекса)

Перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица
 или индивидуального предпринимателя)

 «_____» __________ 20____г.  _______________________
                                                                   М.п.                                         (подпись)
 

Сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется) индивидуального предпринимателя)  

Наименование 
органа (организа-
ции),   выдавшего 

документ

Дата выдачи 
санитарно-эпи-
демиоло-гиче-

ского заключения

№ 
санитарно-

эпидемиоло-
гического 

заключения 

№ 
бланка сани-
тарно-эпиде-

миологическо-
го заключения 

Пере-
чень 

работ 
(услуг)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)
«_____» __________ 20____г.      _______________________
                                                         М.п.                       (подпись)

Сведения о документах, подтверждающих наличие
 на праве собственности  или на ином законном основании зданий, строе-

ний, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявлен-
ных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином

 государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места

 осуществления медицинской деятельности)

Адрес места осущест-
вления медицинской де-

ятельности

Реквизиты документов, подтверждающих регистра-
цию прав на здания, строения, сооружения и (или) 
помещения, права на которые зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

  _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                       М.п.                         (подпись)

Приложение  № 1
 к заявлению о предоставлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых

для выполнения работ (услуг)
__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального 
предпринимателя и адрес мест осуществления медицинской деятельности)

№
п/п

Виды 
выпол-
няемых 
работ, 

оказыва-
емых ус-

луг

Наименование
медицинского изделия 

(оборудования, аппара-
тов, приборов, инстру-
ментов), необходимых 
для выполнения заяв-
ленных работ (услуг)

Год вы-
пуск

Регистрационные удосто-
верения

номер дата реги-
страции

срок 
действия

1 2 3 4 5 6 7

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                        М.п.                         (подпись)

Приложение № 2 
к заявлению о предоставлении лицензии

 на осуществление медицинской деятельности

Сведения о  документах, подтверждающих 
наличие соответствующего  профессионального образования

 и сертификата специалиста у руководителя, заместителя руководителя 
медицинской организации, руководителя структурного подразделения 

медицинской организации, индивидуального предпринимателя
 и работников, заключивших трудовые договоры с 1  

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места 
осуществления медицинской деятельности)

№

Перечень 
выполняе-
мых работ, 
оказывае-
мых услуг

Ф.И.О. (специ-
алистов, врачей, 
медицинских  се-

стер)

Сведения об образовании

диплом об 
образовании

специали-
зация сертификат

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица,
 имеющего право действовать от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)
 «_____» __________ 20____г.                                _______________________
                                                            М.п.                                               (подпись)
1Предоставление данных сведений носит рекомендательный характер

Приложение № 7
к административному регламентуи предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Регистрационный номер: _________________________ от «___»  _______ 20_____ г.
                                                      (заполняется департаментом здравоохранения 
   Костромской области)

 Опись документов 
Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________________ 

                             (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 
                          (в случае, если имеется)  индивидуального предпринимателя)   

представил в департамент здравоохранения Костромской области нижес-
ледующие документы для ________________________________________________* 
лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 
<*>предоставления;
<*>переоформления

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Итого (в последней графе)

Документы сдал    Документы принял
____________________________________     ____________________________________
____________________________________     ____________________________________
(Ф.И.О. руководителя постоянно  (Ф.И.О., должность, подпись)
действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

представитель заявителя  Количество листов
_______________________________                             ____________________
(реквизиты доверенности, Ф.И.О,                                   подпись)                         

                М.п.
Приложение № 8

к административному регламенту предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию 
медицинской деятельности медицинских организаций, 

в том числе в электронном виде (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области 

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,
 физического лица)

Регистрационный номер: _________________________ от «___»  _______ 20_____ г.
                                                  (заполняется департаментом здравоохранения 

                           Костромской области)
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Заявление 

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

Регистрационный № ______________________ лицензии от «__» ________ 20__ г.,
предоставленной _________________________________________________________
                                                           (наименование лицензирующего органа)
Регистрационный № _____________________ лицензии от «__» _________ 20__ г.,
предоставленной _________________________________________________________
                                                          (наименование лицензирующего органа)   
                                                 (указываются действующие лицензии заявителя)
I. В связи с: ______________________________________________________________*

(указать нужное)
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
<*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния;
<*> изменением наименования юридического лица;
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица;
<*> изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеет-

ся) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удо-
стоверяющего его личность).

Сведения о заяви-
теле

Сведения о лицензиате/ли-
цензиатах

Новые сведения о лицензи-
ате или его правопреемнике

Для юридических лиц
Организационно-
правовая форма и 
полное наименова-
ние юридического 
лица
Сокращенное наи-
менование юриди-
ческого лица (в слу-
чае, если имеется)
Фирменное наиме-
нование юридиче-
ского лица (в слу-
чае, если имеется) 
Адрес места нахож-
дения юридическо-
го лица 

Адрес: индекс ____, ________
                          (область, район) 
___________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, ________
                         (область, район) 

_______________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Государственный 
регистрационный 
номер записи о соз-
дании юридическо-
го лица  
Данные документа, 
подтверждающего 
факт внесения све-
дений о юридическом  
лице в Единый госу-
дарственный реестр 
юридических лиц

Документ: ________________ 
                    (наименование 

документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г. 
Бланк: серия _____№ ______     

Документ: _________________ 
                           (наименование 

документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия ______№ ______     

Адрес места на-
хождения органа, 
о с у щ е с т в и в ш е г о 
государственную 
регистрацию юри-
дического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)

Выдан:
___________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ) 
Адрес: индекс ____, ________ 
                             (область, район) 
___________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Выдан:
___________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Адрес: индекс ____, ________
                               (область, район)
___________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Данные документа, 
подтверждающего 
факт внесения со-
ответствующих из-
менений  в Единый 
государственный 
реестр юридиче-
ских лиц

Документ: _____________________________________________ 
                                               (наименование документа)
Дата выдачи «___»_____   __г.
Бланк: серия _______№ ______     
Выдан: ________________________________________________
                                                (наименование органа, выдавшего документ)    
Адрес: индекс ____, ____________________________________ 
                                                       (область, район)
 _______________________________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _____________________, корп. _____, д. _____ 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и от-
чество (в случае, 
если имеется) ин-
д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя  

 

Данные документа, 
удостоверяющего 
личность индивиду-
ального предприни-
мателя 

 

Адрес места жи-
тельства индивиду-
ального предприни-
мателя

Адрес: индекс ____, ________
                             (область, район) 
___________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, ________
                         (область, район) 
__________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Го с у д а р с т в е н -
ный регистрацион-
ный номер записи 
о государственной 
регистрации ин-
д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя

Данные документа, 
подтверждающего 
факт внесения све-
дений об индивиду-
альном   предпри-
нимателе в Единый            
государственный 
реестр индивиду-
альных предприни-
мателей

Документ: ________________ 
                   (наименование 

документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия _____№ ______     

Документ: _________________ 
                           (наименование 

документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г;
Бланк: серия ______№ ______     

Адрес места на-
хождения органа, 
о с у щ е с т в и в ш е г о 
государственную 
регистрацию  инди-
видуального пред-
принимателя 

Выдан:
___________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Адрес: индекс ____, ________ 
                                       (область,район)
___________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Выдан:
___________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Адрес: индекс ____, ________
                                      (область,район)
___________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Данные документа, 
подтверждающего 
факт внесения со-
ответствующих из-
менений  в Единый 
государственный 
реестр индивиду-
альных предприни-
мателей

Документ: _____________________________________________ 
                                               (наименование документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия _______№ ______     
Выдан: ________________________________________________
                                                       (наименование органа, выдавшего документ)    
Адрес: индекс ____, ____________________________________ 
                                          (область, район)
 _______________________________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _____________________, корп. _____, д. _____ 

Общие сведения
 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

И д е н т и ф и к а -
ционный номер              
налогоплательщика
Данные документа о 
постановке на учет 
в налоговом органе 

Выдан ____________________                   
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Дата выдачи ___________
Бланк: серия ____ № _______       

Выдан _____________________                   
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Дата выдачи ___________
Бланк: серия ____ № ________       

Контактный теле-
фон юридического 
лица (индивидуаль-
ного предпринима-
теля) факс, адрес 
электронной почты 
(в случае, если име-
ется) 
Информирование 
по вопросам лицен-
зирования необхо-
димо направлять в 
электронной фор-
ме* 

<*> Да/нет
Адрес электронной почты:

Форма получения 
лицензии*

<*>На бумажном носителе при личном обращении.
<*>На бумажном носителе направить заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.
<*>В форме электронного документа.

Реквизиты доку-
мента, подтверж-
дающего факт 
уплаты государ-
ственной пошли-
ны  за предоставле-
ние лицензии, либо 
иные сведения, 
подтверждающие 
факт уплаты указан-
ной пошлины

______________________________________________________  
наименование органа (организации) 

выдавшего документ)
Дата «__»_____ ___ г. и №____

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица,
 имеющего право действовать от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                         М.п.                    (подпись)

II. В связи с: ____________________________________________________________**
(указать нужное)

<**> намерением осуществлять медицинскую деятельность по адресу места 
ее осуществления, не указанному в лицензии;

<**> намерением выполнять новые работы (услуги), составляющие меди-
цинскую деятельность;

<**> изменением адреса места осуществления лицензиатом лицензируемо-
го вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления дея-
тельности; 

<**> прекращением медицинской деятельности по одному адресу или не-
скольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии;

<**> прекращением выполнения работ, оказания услуг, составляющих меди-
цинскую деятельность.

Для юридических лиц

Организационно-правовая форма и полное наиме-
нование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица (в 
случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (в 
случае, если имеется) 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14  ИЮНЯ 2013 г. № 24 (439)13
Адрес места нахождения юридического лица Адрес: индекс ____, ______

                        (область, район)
_________________________               
(наименование населен-

ного пункта)
ул. ____, корп. ___, д. _____ 

Государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица  
Данные документа, подтверждающего факт внесе-
ния сведений о юридическом  лице в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц

Документ:
_________________________

      (наименование доку-
мента)

Дата выдачи « __»____ __ г.
Бланк: серия ____№ ______     

Адрес места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию  юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

Выдан:
_________________________

 (наименование органа, 
выдавшего документ)    

Адрес: индекс ____, ______ 
                     (область, район)
_________________________
(наименование населен-

ного пункта)
ул. _____, корп. __, д. _____ 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)  
индивидуального предпринимателя  

 

Данные документа, удостоверяющего личность  ин-
дивидуального предпринимателя 

 

Адрес места жительства индивидуального     пред-
принимателя

Адрес: индекс ____, ______ 
                        (область, район)
________________________               
(наименование населен-

ного пункта)
ул. _____, корп. __, д. _____ 

Государственный регистрационный номер записи 
о  государственной регистрации  индивидуального 
предпринимателя
Данные документа, подтверждающего факт внесе-
ния сведений об индивидуальном предпринимате-
ле в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей

Документ:
_________________________

        (наименование до-
кумента)

Дата выдачи «___»_____ __ г.
Бланк: серия _____№ _____      

Адрес места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию  индивидуального 
предпринимателя 

Выдан:
_________________________

 (наименование органа, 
выдавшего документ)    

Адрес: индекс __, ________ 
                     (область, район)
_________________________
(наименование населен-

ного пункта)
ул. ______, корп. __, д. ____ 

Общие сведения
 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Идентификационный номер налогоплательщика
Данные документа о постановке соискателя лицен-
зии на учет в налоговом органе 

Выдан __________________                   
(наименование органа, 
выдавшего документ)

Дата выдачи ___________
Бланк: серия _____ № ____       

Контактный телефон юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя), факс, адрес элек-
тронной почты (в случае, если имеется)
Информирование по вопросам лицензирования 
необходимо направлять в электронной форме* 

<*> Да/нет
Адрес электронной почты

Форма получения лицензии* <*>На бумажном носите-
ле при личном обраще-
нии.
<*>На бумажном носи-
теле направить заказным 
почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
<*>В форме электронно-
го документа .

Реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины  за предоставле-
ние лицензии, либо иные сведения, подтверждаю-
щие факт уплаты указанной пошлины 

_________________________
(наименование органа 

(организации), выдавше-
го документ)

Дата «__»______ _ г. и  №___
При намерении осуществлять медицинскую деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в лицензии, или выполнять новые работы (услу-
ги), составляющие медицинскую деятельность, необходимо представить све-
дения, предусмотренные приложением № 1 к части II заявления о переоформ-
лении лицензии на медицинскую деятельность
При прекращении медицинской деятельности по одному адресу или несколь-
ким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, необходимо 
представить сведения, предусмотренные приложением № 2 к части II заявле-
ния о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность
При прекращении выполнения работ, оказания услуг, составляющих медицин-
скую деятельность, необходимо предоставить сведения, предусмотренные 
приложением № 3 к части II заявления о переоформлении лицензии на меди-
цинскую деятельность
При изменении адреса места осуществления лицензиатом лицензируемо-
го вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления де-
ятельности   необходимо представить сведения, предусмотренные приложе-
нием № 4 к части II заявления о переоформлении лицензии на медицинскую 
деятельность

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

 «_____» __________ 20____г. _______________________
                                                         М.п.                   (подпись)

Приложение № 1
к части II заявления о переоформлении лицензии

 на медицинскую деятельность

Сведения о новых адресах мест осуществления медицинской деятельности
_______________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 

медицинской деятельности)

№
 п/п

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности

(с указанием почтового индекса)

Перечень выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                      М.п.                    (подпись)

Сведения о новых работах (услугах), которые планируется  выполнять 
при осуществлении медицинской деятельности 

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

 №
п/п

Адреса мест осуществления
медицинской деятельности

(с указанием почтового индекса)

Перечень заявляемых новых ра-
бот (услуг)

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                         М.п.                     (подпись)

Сведения о документах, подтверждающих наличие
 на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

Адрес места осу-
ществления меди-
цинской деятель-

ности

Реквизиты регистрации прав на здания, строения, со-
оружения и (или) помещения, права на которые зареги-
стрированы в Едином государственной реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г.      _______________________
                                                            М.п.                        (подпись)

Сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

Наименование 
органа (организа-
ции), выдавшего 

документ

Дата выдачи 
санитарно-эпи-
демиологиче-
ского заклю-

чения

№ 
санитарно-

эпидемиоло-
гического за-

ключения 

№ 
бланка сани-
тарно-эпиде-

миологическо-
го заключения 

Перечень 
работ (ус-

луг)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                       М.п.                   (подпись)

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (обору-
дования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 

работ (услуг)
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)
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№
п/п

Виды выполняе-
мых работ, ока-
зываемых услуг

Наименование
медицинского изделия 

(оборудования, аппара-
тов, приборов, инстру-
ментов), необходимых 
для выполнения заяв-
ленных работ (услуг)

Год 
вы-
пуск

Регистрационные удо-
стоверения

но-
мер

дата 
реги-
стра-
ции

срок 
дей-

ствия

1 2 3 4 5 6 7

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                      М.п.                                          (подпись)

Сведения о  документах, подтверждающих наличие профессионального 
образования и сертификата специалиста у работников, заключивших трудовые 

договоры, с 2 
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

№  Перечень выполняе-
мых работ, оказывае-

мых услуг

Ф.И.О.
(специалистов, 
врачей, меди-

цинских  сестер)

Сведения об образовании
диплом

об образо-
вании

специ-
ализа-

ция

сертифи-
кат

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
 «_____» __________ 20____г. _______________________
                                                         М.п.                          (подпись)
2 Представление данных сведений носит рекомендательный характер

Приложение № 2 
к части II заявления о переоформлении лицензии

 на медицинскую деятельность

Сведения об адресах, по которым прекращена медицинская деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

№
п/п

Адрес, по которому прекращена 
медицинская деятельность

Дата, с которой фактически прекра-
щена медицинская деятельность 

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
 «_____» __________ 20____г. _______________________
                                                        М.п.                      (подпись)

Приложение № 3
к части II заявления о переоформлении лицензии 

на медицинскую деятельность

Выполняемые работы (услуги), которые прекращает выполнять при осу-
ществлении медицинской деятельности

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя) и адрес места осуществления 
медицинской деятельности)

 № 
п/п

Адрес, по кото-
рому прекращено 
выполнение работ 

(услуг)

Наименование работ (услуг), ко-
торые лицензиат прекращает вы-
полнять при осуществлении ме-

дицинской деятельности

Дата, с которой 
фактически пре-

кращено выполне-
ние работ (услуг) 

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

 «_____» __________ 20____г. _______________________
                                                       М.п.                     (подпись)

Приложение № 4 
к части II заявления о переоформлении лицензии 

на медицинскую деятельность

Сведения об изменении адреса места осуществления медицинской 
деятельности  при фактически неизменном месте 

осуществления деятельности
_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется) индивидуального предпринимателя) 

Реквизиты документа, на 
основании которого про-
изошло изменение адреса 
места осуществления  дея-
тельности

Указать наименование органа, принявшего ре-
шение
Реквизиты документа (наименование,
 дата выдачи,  №) 

Адрес места осуществления 
медицинской   деятельности

Указать прежний адрес 
места осуществления 
медицинской деятель-
ности

Указать новый адрес 
места осуществления 
медицинской деятель-
ности

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«____» _________ 20_____г.                           _______________________
                                                                                           (подпись)  
                                                               М.п.

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти,

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

номер:_________ от «__» _________ 20__ г.
 (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление о предоставлении дубликата,    копии лицензии
                                                        (указать нужное)             

на осуществление ________________________________________________________
                                                    (указать лицензированный вид деятельности)
Прошу выдать дубликат, копию лицензии №______________, выданной
                              (указать нужное)
 __________________________________________________________________________
                                                         (наименование лицензирующего органа)
Сведения о заявителе: ___________________________________________________

    (юридическое лицо/имя, фамилия, отчество (в случае, если имеется) 
индивидуального предпринимателя)

ИНН____________ ОРГН ___________ 
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-

шлины за выдачу дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной пошлины: _______________________ от «___»_____ _ г. №___ 

 (наименование органа (организации), выдавшего документ)
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                        М.п.               (подпись)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных
 федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения
Костромской области

от_________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

Номер:_________ от «__»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление
о прекращении действия лицензии на осуществление 

________________________________________________________________________
(лицензированный вид деятельности)

Лицензия №____________, выдана _________________________________________
                                                                         (наименование лицензирующего органа)
на срок с ___________________ по ___________
Лицензиат _______________________________________________________________
                   (юридическое лицо/имя, фамилия,  отчество (в случае, если имеет-

ся)  индивидуального предпринимателя)
ИНН_____________________ ОГРН________________________________
просит прекратить действие лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности с «___» ____________ 20 __г.
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                       М.п.                  (подпись)

Примечание: Лицензиат, имеющий намерение прекратить определенный вид 
деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган за-
явление о прекращении лицензируемого вида деятельности в срок не позднее, 
чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензирован-
ного вида деятельности.
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Приложение № 11

к административному регламенту предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию 
медицинской деятельности медицинских организаций,

 в том числе в электронном виде (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных

 федеральным органам исполнительной власти,
 государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.

 индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

Номер:_________ от «__»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)
 

Заявление о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии из единого  реестра лицензий на осуществление 

медицинской деятельности

Прошу представить информацию о конкретной лицензии из единого реестра 
лицензий на лицензиата_____________________________________________________

                                 (наименование юридического лица или Ф.И.О.
                              индивидуального предпринимателя)

ИНН _____________________* 
ОГРН ______________________*
Юридический адрес или адрес осуществления деятельности лицензиата* 
__________________________________________________________________________,
* данные указать при наличии возможности
осуществляющего: _______________________________________________________
                                                        (указать лицензируемый вид деятельности)
Способ получения сведений**_____________________________________________

                                                 (указать нужное)
Указать форму получения заявления.                                          
<**>На бумажном носителе (при личном обращении).
<**>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.
<**>В форме электронного документа.
Сведения о заявителе:
Адрес:_________________ телефон________ адрес электронной почты ________
(указывается полный почтовый адрес заявителя)
Юридическое лицо: _______________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                        М.п.                (подпись)
Индивидуальный предприниматель_________         ______________________
                                                                           подпись        (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                     (в случае, если имеется) 
   М.п.
Физическое лицо  ____________             ______________________
                                           (подпись)            (фамилия, имя, отчество
                                                                           (в случае, если имеется) 
«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “07” июня 2013  года       № 98
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области 

государственной услуги по лицензированию фармацевтической 
деятельности, в том числе в электронном виде (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-

ственными федеральным органам исполнительной власти,
 государственным академиям наук) и внесении изменений

 в постановление губернатора Костромской области 
от 29.06.2012 года № 148

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 № 
1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 
175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской обла-
сти», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области государственной ус-
луги по лицензированию фармацевтической деятельности, в том числе в элек-
тронном виде (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук).

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 июня 
2012 года № 148 «Об утверждении административных регламентов» следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) административный регламент предоставления департаментом здраво-

охранения Костромской области государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам испол-

нительной власти, государственным академиям наук) (приложение № 2) при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и действует до утверждения соответствую-
щего административного регламента по исполнению государственной услуги 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «07» июня 2013 г. № 98

Административный регламент
предоставления департаментом здравоохранения Костромской об-

ласти государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности, в том числе в электронном виде
 (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам
 исполнительной власти, государственным академиям наук)

Глава 1. Общие положения
 Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления департаментом 
здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензиро-
ванию фармацевтической деятельности, в том числе в электронном виде (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли  
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук) (далее соответственно – административный регламент, государственная 
услуга), разработан в целях повышения качества и доступности предоставляе-
мой департаментом здравоохранения Костромской области  государственной 
услуги по лицензированию фармацевтической деятельности. 

2. Административный  регламент  устанавливает  порядок предоставления 
государственной услуги, сроки, стандарт ее предоставления и последователь-
ность административных процедур и административных действий (в том числе 
в электронном виде)  департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Департамент), порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами, с заявителями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Круг заявителей
3. Заявителями  при  предоставлении  государственной услуги являются:
1) при предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической дея-

тельности (далее – лицензия) – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели (далее также – соискатели лицензии);

2) при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата или копии 
лицензии, прекращении действия лицензии – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятель-
ность (далее также – лицензиаты);

3) при получении сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-
цензий на осуществление фармацевтической деятельности – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административно-
го регламента, вправе выступать их законные представители:

руководитель юридического лица;
представитель юридического лица при представлении доверенности, под-

писанной руководителем юридического лица или иным уполномоченным на это 
лицом и заверенной печатью юридического лица;

представитель индивидуального предпринимателя при представлении до-
веренности, подписанной индивидуальным предпринимателем и оформленной 
надлежащим образом.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
5. Контактные данные Департамента:
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте:
www.dzo-kostroma.ru; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты – E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента: 
понедельник – пятница – с 9:00 до 18:00;
график работы с заявителями:
понедельник – пятница – с 9:00 до 15:00;
   перерыв  – с 13:00 до 14:00;
   суббота, воскресенье – выходной.
В предпраздничные дни время работы Департамента сокращается на один 

час.
6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными, за-
явитель вправе обратиться в Департамент лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте или через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами отдела по лицензирова-
нию медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю каче-
ства оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костром-
ской области (далее соответственно – специалисты, отдел лицензирования), в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления го-
сударственной услуги проводится специалистами отдела лицензирования по 
следующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

график работы с заявителями;
срок предоставления государственной услуги;
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ход процедуры предоставления государственной услуги; 
решение, принятое Департаментом по результатам предоставления госу-

дарственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых Департаментом в ходе процедуры предоставления государ-
ственной услуги.

9. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется бесплатно.

10. Со дня приема заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении, по телефону заявителем указывается (называется) 
дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в описи документов, 
полученной от Департамента при подаче документов;

при обращении через федеральную  государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
информирование о ходе процедуры предоставлении государственной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет». Информаци-
онная система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги в виде электронного 
образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи.

11. Информация по вопросам предоставления государственной услуги раз-
мещена: 

на информационных стендах Департамента;
на официальном сайте www.dzo-kostroma.ru в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг Костром-

ской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
12. На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
На информационных стендах Департамента размещена следующая инфор-

мация: 
перечень документов, необходимый для предоставления государственной 

услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложения № 1- 5 к 

настоящему административному регламенту); 
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - лицензирование фармацевти-
ческой деятельности, в том числе в электронном виде (за исключением дея-
тельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук).

Краткое наименование государственной услуги – лицензирование фарма-
цевтической деятельности.

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохране-
ния Костромской области. 

Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является одно из 

следующих:
1) принятие решения:
о предоставлении  либо об отказе в предоставлении лицензии;
о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии;
о прекращении действия лицензии;
2) выдача заявителю:
дубликата или копии лицензии;
сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осущест-

вление фармацевтической деятельности.
Процедура предоставления государственной услуги в случаях, предусмо-

тренных подпунктом 1 настоящего пункта, завершается получением заявителем 
одного из следующих документов:

лицензии или уведомления об отказе в предоставлении лицензии (в пере-
оформлении лицензии);

уведомления о прекращении действия лицензии.

Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – не более 35 рабочих дней со дня приема над-

лежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к нему документов; 

2) переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять фар-
мацевтическую деятельность по адресу, не указанному в лицензии, либо выпол-
нять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие  фармацевтическую 
деятельность, ранее не указанные  в лицензии,  - не более 20 рабочих дней со 
дня приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов; 

3) переоформление лицензии в иных случаях – не более 10 рабочих дней со дня 
приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

К иным случаям относятся:
реорганизация юридического лица в форме преобразования; 
реорганизация юридических лиц в форме слияния;
изменение наименования юридического лица;
изменение адреса места нахождения юридического лица;
изменение адреса места осуществления фармацевтической деятельности 

при фактически неизменном месте осуществления деятельности;

изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) от-
чества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверя-
ющего его личность;

прекращение деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 
осуществления фармацевтической деятельности, указанным в лицензии;

прекращение выполнения работ, оказания услуг, составляющих фармацевти-
ческую деятельность;

4) выдача дубликата или копии лицензии – не более 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении дубликата или копии лицензии;

5) прекращение действия лицензии – не более 10 рабочих дней со дня полу-
чения заявления о прекращении фармацевтической деятельности; 

6) представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-
цензий на осуществление фармацевтической  деятельности – не более 5 рабо-
чих дней со дня получения заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии. 

17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
– 1 рабочий день.

Регистрация заявления, сформированного и отправленного через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, 
после окончания рабочего дня согласно графику работы Департамента, произ-
водится в следующий рабочий день.

18. Приостановление предоставления государственной услуги допускается 
при предоставлении и переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных 
пунктом 44 настоящего административного регламента. Срок приостановления 
предоставления государственной услуги – не более 30 календарных дней. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 

минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 15 

минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставление государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Россий-
ская газета, 1993, № 237);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 года № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340, «Парламентская газета» № 151-152, 10.08.2000);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 
07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 30.12.2008, № 266, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

8) Федеральным закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» («Российская газета», № 78, 14.04.2010, «Парламентская 
газета», № 19-20, 16-22.04.2010, «Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, 
№ 16, ст. 1815);

9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 

10) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская газета», №  97, 06.05.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 716, «Парламентская газе-
та», № 23, 13-19.05.2011);

11) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Российская 
газета», № 263, 23.11.2011, «Парламентская газета», № 50, 24.11-01.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» («Россий-
ская газета», № 297, 31.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 02.01.2012, 
№ 1, ст. 126);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 
2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 
года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения» («Российская газета», 08.07.2004, № 144, «Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2004, № 28, ст. 2900);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здра-
воохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5824, «Российская га-
зета», № 226, 27.11.2009);

16) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О порядке ведения единого 
реестра лицензий, в том числе предоставленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными пол-
номочиями» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», 10.03.2008, № 10); 

17) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
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закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 14.05.2009,    № 85).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для  получения лицензии

21. Для получения лицензии заявитель (соискатель лицензии) представляет в 
Департамент заявление о предоставлении лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности (приложение № 6 к настоящему административному 
регламенту), которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право дей-
ствовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным пред-
принимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юриди-
ческого лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистра-
цию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-
принимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в 
случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предприни-
мателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о по-
становке заявителя на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», который заявитель намерен осуществлять, с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид де-
ятельности; 

5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты 
указанной государственной пошлины;

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений 
требованиям санитарных правил (за исключением медицинских организаций, 
обособленных подразделений медицинских организаций), выданного  в уста-
новленном порядке;

документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственно-
сти или на ином законном основании необходимых для осуществления фар-
мацевтической деятельности оборудования и помещений, соответствующих 
установленным требованиям, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 
исключением медицинских организаций, обособленных подразделений меди-
цинских организаций);

лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинских 
организаций);

6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам лицензиро-
вания в электронной форме (по желанию заявителя).

22. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке; 
2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве соб-

ственности или на ином законном основании необходимых для осуществления 
фармацевтической деятельности оборудования и помещений, соответству-
ющих 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);

3) копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образова-
нии и сертификатов специалистов - для осуществления фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 
применения (за исключением обособленных подразделений медицинских ор-
ганизаций);

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 ле-
карственных средств для медицинского применения в обособленных подразде-
лениях медицинских организаций;

5) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из 
документов, которые подтверждают наличие необходимого стажа работы по 
специальности у руководителя организации, индивидуального предпринима-
теля;

6) опись документов  по форме,  утвержденной приложением № 7 к настоя-
щему административному регламенту.

23. Перечень документов, предусмотренный пунктами 21, 22 настоящего 
административного регламента, является исчерпывающим и представляется в 
Департамент заявителем.

24. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организаций:

1) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве соб-
ственности или на ином законном основании необходимых для осуществления 
фармацевтической деятельности оборудования и помещений, соответствую-
щих установленным требованиям, права на которые зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(за исключением медицинских организаций, обособленных подразделений ме-
дицинских организаций);

2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии поме-
щений требованиям санитарных правил (за исключением медицинских органи-
заций, обособленных подразделений медицинских организаций), выданного  в 
установленном порядке;

3) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за предоставление лицензии;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

5) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности (для меди-
цинских организаций).

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах, самостоятельно, посредством межве-
домственного взаимодействия. Документ, предусмотренный подпунктом 5 на-
стоящего пункта, имеется в распоряжении Департамента.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для переоформления лицензии 
25. Для переоформления лицензии заявитель (лицензиат, его правопреем-

ник или иное предусмотренное законодательством лицо) представляет в Де-
партамент: 

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности (приложение № 8 к настоящему административному ре-
гламенту);

2) оригинал действующей лицензии (оригиналы действующих лицензий);
3) опись документов  по форме, утвержденной приложением № 7 к настояще-

му административному регламенту.
26. При намерении осуществлять фармацевтическую деятельность по 

адресу, не указанному в лицензии, заявитель  одновременно с заявлени-
ем  представляет копии документов, подтверждающих наличие у заявите-
ля на праве собственности или на ином законном основании необходимых 
для осуществления фармацевтической деятельности по указанному новому 
адресу оборудования и помещений, соответствующих установленным требо-
ваниям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  (за исключением 
медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских ор-
ганизаций).

При намерении выполнять новые работы, оказывать новые услуги, состав-
ляющие фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных 
средств, для медицинского применения (за исключением перевозки лекар-
ственных средств), ранее не указанные в лицензии, заявитель в заявлении о 
переоформлении лицензии указывает:

сведения о составляющих фармацевтическую деятельность новых работах 
(услугах), которые заявитель намерен выполнять (осуществлять);

сведения о наличии высшего или среднего фармацевтического образования 
и сертификатов специалистов - для работников, намеренных выполнять (осу-
ществлять) новые работы (услуги), за исключением обособленных подразделе-
ний медицинских организаций;

сведения о наличии необходимого оборудования, соответствующего уста-
новленным требованиям, а также санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии помещений, предназначенных для выполнения (осуществления) 
новых работ (услуг), требованиям санитарных правил (за исключением меди-
цинских организаций, обособленных подразделений медицинских организа-
ций), выданного в установленном порядке.

27. Перечень документов, предусмотренный пунктами 25, 26 настоящего 
административного регламента, является исчерпывающим и представляется в 
Департамент заявителем.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организаций:

1) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за переоформление лицензии;

2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве соб-
ственности или на ином законном основании необходимых для осуществления 
фармацевтической деятельности по указанному новому адресу помещений, 
соответствующих установленным требованиям, права на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (за исключением медицинских организаций, обособленных под-
разделений медицинских организаций);

3) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходи-
мых для выполнения заявителем заявленных работ (услуг);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах, самостоятельно посредством межве-
домственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги получения дубликата 

или копии лицензии
28. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель представляет в 

Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата или копии лицензии (приложение 

№ 9 к настоящему административному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицен-

зии прилагается испорченный бланк лицензии.
29. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе в Департамент документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги прекращения 

фармацевтической деятельности
30. Для прекращения фармацевтической деятельности заявитель пред-

ставляет в Департамент заявление о прекращении действия лицензии на осу-
ществление фармацевтической  деятельности (приложение № 10 к настоящему 
административному регламенту).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления  государственной услуги предоставления

 сведений из единого реестра лицензий на осуществление 
фармацевтической деятельности

31. Для представления сведений о конкретной лицензии из единого ре-
естра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности заяви-
тель представляет в Департамент заявление о представлении сведений о 
конкретной лицензии из реестра лицензий на осуществление фармацевти-
ческой деятельности (приложение № 11 к настоящему административному 
регламенту).
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Запрет требования документов и информации, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими лицензирование 
фармацевтической деятельности

32. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении Департамента, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, органы местного самоуправления, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением ад-
министрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за 
их оказание».

Требования к представляемым документам
33. Документы, необходимые для осуществления административных проце-

дур, предусмотренных настоящим административным регламентом, подаются 
на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык и могут быть 
представлены с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (в электронной форме), в том числе с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 

34. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

представлены как в оригиналах, так и в копиях, заверенных выдавшей докумен-
ты организацией (органом, учреждением), или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

35. Копии представленных документов заверяются специалистом Департа-
мента на основании представленного оригинала этого документа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

36. Необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о 
соответствии помещений требованиям санитарных правил.

37. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии 
помещений требованиям санитарных правил осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века бесплатно. 

38. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует 
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека для проведения санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы о соответствии помещений требованиям санитарных правил.

39. В процессе предоставления государственной услуги Департамент взаи-
модействует с:

Федеральной службой по надзору в сфере  защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека для получения сведений о санитарно-эпидемиологическом 
заключении, соответствии помещений требованиям санитарных правил;

Федеральной налоговой службой России для получения информации из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для получения информации из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

Федеральным казначейством для получения информации,  подтверждающей 
факт уплаты государственной пошлины.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
40. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубли-

ката лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Государственная пошлина взимается за:
предоставление лицензии - 6 000 рублей; 
переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять фарма-

цевтическую деятельность по адресу, не указанному в лицензии, либо выпол-
нять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие  фармацевтическую 
деятельность, ранее не указанные  в лицензии,  - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в иных случаях - 600 рублей; 
выдачу дубликата лицензии - 600 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и 

документов в Департамент. 
Государственная пошлина не взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;

представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицен-
зий на осуществление фармацевтической деятельности.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

41. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

42. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предо-
ставлении и переоформлении лицензии являются:

1) наличие в представленном заявлении о предоставлении (переоформле-
нии) лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или ис-
каженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям, установленным Положением о лицензировании фармацевтиче-
ской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании фармацевти-
ческой деятельности».

43. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче 
дубликата или копии лицензии, решения об отказе в прекращении действия ли-
цензии и выдачи сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий 
на фармацевтическую деятельность отсутствуют.

44. Основаниями для приостановления предоставления государственной 
услуги при предоставлении и переоформлении лицензии является представле-
ние в Департамент заявлений, оформленных с нарушением требований, уста-
новленных действующим законодательством и настоящим административным 
регламентом, и (или) в случае, если прилагаемые к заявлению документы пред-
ставлены не в полном объеме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга

45. Помещения, предназначенные для предоставления государственной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего 

предоставление государственной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого 

помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспе-

чивается необходимыми для предоставления государственной услуги обору-
дованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, в том числе:

к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 года № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим 
обязательные требования к фармацевтической  деятельности;

к тексту настоящего административного регламента;
к бланкам документов;
к перечню документов, необходимых для  предоставления государственной 

услуги, и требованиям, предъявляемым к этим документам;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом, для 

возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 

услуги посещений заявителем Департамента не должно превышать 2 раз;
2) предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-

тронном виде с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

3) возможность получения информации о ходе процедуры предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». Информирование  о предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный ка-
бинет», информационная система отправляет статусы услуги, а также решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в 
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, порядок их выполнения, в том числе 

в электронной форме 
Административные процедуры при предоставлении государственной 

услуги по предоставлению (переоформлению) лицензии
47. Предоставление государственной услуги по предоставлению (пере-

оформлению) лицензии включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)  прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги с прилагаемыми к нему документами;

2) подготовка приказа о проведении документарной проверки либо приказа о 
возврате ранее представленного заявления и прилагаемых к нему документов;

3) проведение документарной проверки;
4) оформление документов по результатам проведения документарной проверки;
5) проведение внеплановой выездной проверки;
6) оформление документов по результатам проведения внеплановой выезд-

ной проверки;
7) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
При переоформлении лицензии в иных случаях, предусмотренных подпун-

ктом 3 пункта 16 настоящего административного регламента, администра-
тивные процедуры, предусмотренные подпунктами 5, 6 настоящего пункта, не 
проводятся.

Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с прилагаемыми к нему документами

48. Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги с прилагаемыми к нему документами является обраще-
ние заявителя (представителя заявителя) в Департамент посредством:
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1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для пре-

доставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

49. При личном обращении заявитель обращается в отдел лицензирования. 
Специалист отдела лицензирования удостоверяет личность заявителя, при-
нимает и регистрирует в «Журнале регистрации поступивших дел на лицен-
зирование фармацевтической деятельности» комплект документов по описи 
документов, копия которой с отметкой о дате приема вручается заявителю 
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. Заносит сведения о поступившем комплекте документов в  автома-
тизированную информационную систему «АИС Росздравнадзор» в подсистему 
«Лицензирования» (далее - АИС) и передает его начальнику отдела лицензиро-
вания. 

50. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за де-
лопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступивший комплект 
документов в журнале входящей корреспонденции и в установленном порядке 
делопроизводства передает зарегистрированный комплект документов в отдел 
лицензирования. Специалист отдела лицензирования  регистрирует в «Журнале 
регистрации поступивших дел на лицензирование фармацевтической деятель-
ности» комплект документов по описи документов, копия которой с отметкой о 
дате приема направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении. Заносит сведения о поступившем комплекте докумен-
тов в АИС и передает его начальнику отдела лицензирования.

51. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления и документов осуществля-
ется с учетом следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой,  подписью и печатью Департамента;

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации поступивших дел на ли-
цензирование фармацевтической деятельности» и заносит сведения в АИС. Ре-
гистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после 
окончания рабочего дня согласно графику работы Департамента, производится 
в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрацион-
ный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для 
получения государственной услуги документов, представленных заявителем в 
форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает начальнику отдела лицензирования зарегистрированный ком-
плект документов.

52. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
прием и регистрация в «Журнале регистрации поступивших дел на лицензиро-
вание фармацевтической деятельности» заявления о предоставлении государ-
ственной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их начальнику 
отдела лицензирования.

53. Срок исполнения административной процедуры составляет  1 рабочий 
день.

Подготовка приказа о проведении документарной проверки  
либо приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых

к нему документов
54. Основанием для подготовки приказа о проведении документарной про-

верки либо приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых к 
нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов начальнику отдела лицензирования.

Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответственного 
за лицензирование фармацевтической деятельности конкретного заявителя 
(далее – специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической де-
ятельности), и передает ему поступивший комплект документов. 

55. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической дея-
тельности, выполняет следующие действия:

проверяет поступивший комплект документов, на соответствие перечню до-
кументов, предусмотренному:

пунктами 21, 22 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о предоставлении лицензии; 

пунктами 25, 26 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о переоформлении лицензии; 

оформляет лицензионное дело заявителя, в которое помещается представ-
ленный комплект документов (далее - лицензионное дело).

56. В случае установления предусмотренных пунктом 44 настоящего адми-
нистративного регламента оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги специалист, ответственный за лицензирование фар-
мацевтической деятельности, в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления подготавливает и вручает заявителю уведомление о необходимости 
в срок до 30 календарных дней устранить выявленные нарушения и (или) пред-
ставить документы, которые отсутствуют, либо направляет такое уведомление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

57. Если в заявлении указывается на необходимость получения лицензии 
(переоформленной лицензии) в форме электронного документа, такое уведом-
ление направляется заявителю посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

58. В случае непредставления заявителем в течение 30 календарных дней 
надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прила-
гаемых к нему документов специалист, ответственный за лицензирование фар-
мацевтической  деятельности, осуществляет подготовку уведомления и проекта 
приказа  о возврате ранее представленного заявления и прилагаемых к нему 
документов (далее – уведомление, приказ о возврате заявления) с мотивиро-
ванным обоснованием причин возврата, согласовывает их у начальника отдела 
лицензирования и передает на подпись директору Департамента. 

59. В случае представления заявителем в течение 30 календарных дней 

надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме при-
лагаемых к нему документов срок предоставления государственной услуги ис-
числяется со дня поступления надлежащим образом оформленного заявления 
и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов.

60. В случае соответствия представленных заявителем документов уста-
новленным требованиям, специалист, ответственный за лицензирование фар-
мацевтической деятельности, осуществляет подготовку проекта приказа о 
проведении документарной проверки, согласовывает его у начальника отдела 
лицензирования и передает на подпись директору Департамента. Проектом 
приказа утверждается состав комиссии, уполномоченный на проведение доку-
ментарной поверки, и период проведения такой проверки.

61. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении доку-
ментарной проверки либо проекты уведомления и приказа о возврате заявления 
на соответствие требованиям законодательства и настоящего административ-
ного регламента. В случае несоответствия представленного проекта приказа о 
проведении документарной проверки либо проектов уведомления и приказа о 
возврате заявления установленным требованиям  вносит предложения о необ-
ходимости его (их) доработки и с указанием причин возвращает его (их) специ-
алисту, ответственному за лицензирование фармацевтической деятельности.

62. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической  де-
ятельности, вносит необходимые изменения в проект приказа о проведении 
документарной проверки либо проекты уведомления и приказа о возврате за-
явления, согласовывает его (их) у начальника отдела лицензирования и направ-
ляет директору Департамента для повторного рассмотрения.

63. В случае соответствия проекта приказа о проведении документарной 
проверки либо проектов уведомления и  приказа о возврате заявления требо-
ваниям законодательства и настоящего административного регламента дирек-
тор Департамента подписывает приказ о проведении документарной проверки 
либо уведомление и приказ о возврате заявления и передает его специалисту, 
ответственному за лицензирование фармацевтической деятельности.

64. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической дея-
тельности:

любым доступным способом уведомляет заявителя о начале проведения 
документарной проверки либо передает заявителю лично или направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
возврате заявления и ранее поступивший комплект документов;

передает приказ о проведении документарной проверки  членам комиссии, 
уполномоченным на проведение документарной поверки.

65. В случае если в заявлении указывается на необходимость получения 
лицензии (переоформленной лицензии) в форме электронного докумен-
та, электронный образ приказа о проведении документарной проверки либо 
уведомления о возврате заявления, подписанный электронной подписью, 
направляется заявителю посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в форме электронного документа. 

66. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о проведении документарной проверки либо уведомление и приказ о возврате 
заявления и ранее поступившего комплекта документов.

67. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры составляет 3 рабочих дня.

Проведение документарной проверки  
68. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о 

проведении документарной проверки, подписанный директором Департамента. 
69. Документарная проверка осуществляется членами комиссии, состав ко-

торой утвержден приказом о проведении документарной проверки.
70. Если заявителем по собственной инициативе не представлены докумен-

ты, предусмотренные пунктом 24 (при предоставлении лицензии) либо пунктом 
27 (при переоформлении лицензии), один из членов комиссии посредством 
системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет меж-
ведомственные информационные запросы в соответствии с установленным по-
рядком межведомственного взаимодействия:

1) в Федеральную службу по надзору в сфере  защиты прав потребителей и 
благополучия человека для получения сведений о санитарно-эпидемиологиче-
ском заключении, соответствии зданий, строений, сооружений и (или) помеще-
ний требованиям санитарных правил;

2) в Федеральную налоговую службу России для получения информации из 
Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей;

3) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии для получения информации из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) в Федеральное казначейство для получения информации, подтверждаю-
щей факт уплаты государственной пошлины, либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

71. Предметом документарной проверки заявителя являются сведения, со-
держащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соот-
ветствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 (при предоставлении 
лицензии) и части 3 статьи 18 (при переоформлении лицензии) Федерального за-
кона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
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сти», а также сведениям о заявителе, содержащимся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

72. Результатам административной процедуры является акт документарной 
проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

73. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры:
при выдаче лицензии на фармацевтическую деятельность  составляет 18 ра-

бочих дней;
при переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность состав-

ляет 8 рабочих дней;
при переоформлении лицензии в иных случаях составляет 3 рабочих дня.

Оформление документов по результатам 
проведения документарной проверки

74. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
документарной проверки является акт документарной проверки, подписанный 
всеми членами комиссии.

75. В случае установления фактов, предусмотренных подпунктом  1 пункта 42 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за ли-
цензирование фармацевтической деятельности, готовит проект уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – уведомление) и 
проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги. Уведом-
ление и проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги со-
гласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на подпись 
директору Департамента.

76. В случае соответствия представленного комплекта документов требовани-
ям законодательства, настоящего административного регламента специалист, от-
ветственный за лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляет:

подготовку проекта приказа о проведении внеплановой выездной провер-
ки на соответствие заявителя лицензионным требованиям без согласования 
с органами прокуратуры - при предоставлении лицензии  и переоформлении 
лицензии при намерении заявителя осуществлять фармацевтическую деятель-
ность по адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы, ока-
зывать новые услуги, составляющие  фармацевтическую деятельность, ранее 
не указанные  в лицензии; 

подготовку проекта приказа о предоставлении государственной услуги и 
переоформляет лицензию - при переоформлении лицензии в иных случаях.

77. Проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки / проект 
приказа о предоставлении государственной услуги и переоформленная лицен-
зия согласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на 
подпись директору Департамента.

Проектом приказа о проведении внеплановой выездной проверки утвержда-
ется состав комиссии, уполномоченный на проведение в отношении заявителя 
внеплановой выездной проверки, и период проведения такой проверки.

78. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении внеплано-
вой выездной проверки/проекты уведомления и приказа об отказе в предоставле-
нии государственной услуги/проект приказа о предоставлении государственной 
услуги и переоформленную лицензию на соответствие требованиям законода-
тельства и настоящего административного регламента. В случае несоответствия 
представленного проекта приказа о проведении внеплановой выездной проверки/
проектов уведомления и приказа об отказе в предоставлении государственной ус-
луги /проекта приказа о предоставлении государственной услуги и переоформлен-
ной лицензии установленным требованиям вносит предложения о необходимости 
его (их) доработки и с указанием причин возвращает специалисту, ответственному 
за лицензирование фармацевтической  деятельности.

79. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической деятель-
ности, вносит необходимые изменения в проект приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки/проекты уведомления и приказа об отказе в предоставлении 
государственной услуги /проект приказа о предоставлении государственной услуги 
и переоформленную лицензию, согласовывает его (их) у начальника отдела лицен-
зирования и направляет директору Департамента для повторного рассмотрения.

80. В случае соответствия проекта приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки/проектов уведомления и приказа об отказе в предоставлении 
государственной услуги/проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги и переоформленной лицензии требованиям законодательства и на-
стоящего административного регламента директор Департамента принимает 
соответствующее решение и подписывает приказ о проведении внеплановой 
выездной проверки /уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги/ приказ о предоставлении государственной услуги и пере-
оформленную лицензию и передает его (их) в отдел лицензирования.

81. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической де-
ятельности при предоставлении, переоформлении (при намерении заявителя 
осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу, не указанному в ли-
цензии, либо выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие  
фармацевтическую деятельность, ранее не указанные  в лицензии) лицензии:

уведомляет заявителя любым доступным способом о проведении внеплано-
вой выездной проверки;

передает приказ о проведении внеплановой выездной проверки  членам ко-
миссии, уполномоченным на проведение внеплановой выездной проверки.

82. В случае если в заявлении указывается на необходимость предостав-
ления лицензии в форме электронного документа, приказ о проведении вне-
плановой выездной проверки /уведомление и выписка из приказа об отказе в 
предоставлении государственной услуги, подписанные электронной подписью, 
направляются заявителю посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в форме электронного документа. 

83. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии при намерении 

заявителя осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу, не указан-
ному в лицензии, либо выполнять новые работы, оказывать новые услуги, со-
ставляющие  фармацевтическую деятельность, ранее не указанные в лицензии, 
- приказ о проведении внеплановой выездной проверки  либо уведомление и 
приказ об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанные ди-
ректором Департамента;

при переоформлении лицензии в иных случаях - приказ о предоставлении 
государственной услуги и переоформленная лицензия либо уведомление и 
приказ об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанные ди-
ректором Департамента. 

84. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Проведение внеплановой выездной проверки 
85. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

приказ о проведении внеплановой выездной проверки, подписанный директо-
ром Департамента.

86. Внеплановая выездная проверка заявителя проводится без согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности».

87. Предметом внеплановой выездной проверки заявителя являются со-
стояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудова-
ния, иных объектов, которые предполагается использовать заявителем при 
осуществлении фармацевтической деятельности, и наличие необходимых для 
осуществления фармацевтической деятельности работников в целях оценки 
соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

88. Результатом административной процедуры является акт внеплановой 
выездной проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

89. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
при предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность состав-

ляет 8 рабочих дней;
при переоформлении лицензии при намерении заявителя осуществлять фар-

мацевтическую деятельность по адресу, не указанному в лицензии, либо выпол-
нять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие  фармацевтическую 
деятельность, ранее не указанные  в лицензии, составляет 3 рабочих дня.

Оформление документов по результатам проведения внеплановой 
выездной проверки

90. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
внеплановой выездной проверки является акт внеплановой выездной провер-
ки, подписанный всеми членами комиссии.

91. В случае установления факта, предусмотренного подпунктом 2 пункта 42 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за ли-
цензирование фармацевтической деятельности, готовит проект уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – уведомление) и 
проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги содер-
жит обоснование причин отказа и ссылки на конкретные положения норматив-
ных правовых актов и иных документов, являющихся основанием для такого 
отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки не-
соответствие заявителя  лицензионным требованиям, указываются реквизиты 
акта внеплановой выездной проверки заявителя.

Уведомление и проект приказа об отказе в  предоставлении государственной 
услуги согласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на 
подпись директору Департамента.

92. В случае соответствия заявителя  лицензионным требованиям специалист, 
ответственный за лицензирование фармацевтической деятельности, осущест-
вляет подготовку проекта приказа о предоставлении государственной услуги и 
оформляет (переоформляет) лицензию. Проект приказа о предоставлении го-
сударственной услуги согласовывается у начальника отдела лицензирования и 
передается на подпись директору Департамента одновременно с лицензией.

93. Директор Департамента проверяет проект приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, приказа об отказе 
в  предоставлении государственной услуги) на соответствие требованиям за-
конодательства и настоящего административного регламента. В случае несоот-
ветствия представленного проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставлении 
государственной услуги) установленным требованиям вносит предложения о 
необходимости доработки проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставлении 
государственной услуги) с указанием причин, возвращает их специалисту, от-
ветственному за лицензирование фармацевтической  деятельности.

94. Специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической дея-
тельности, вносит необходимые изменения в проект приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, приказа об отказе в  пре-
доставлении государственной услуги), согласовывает их у начальника отдела лицен-
зирования и направляет директору Департамента для повторного рассмотрения.

95. В случае соответствия проекта приказа о предоставлении государствен-
ной услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в предостав-
лении государственной услуги) требованиям законодательства и настоящего 
административного регламента директор Департамента принимает соответ-
ствующее решение и подписывает приказ о предоставлении государственной 
услуги, лицензию (уведомление, приказ об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги) и передает их в отдел лицензирования.

96. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
приказ о предоставлении государственной услуги и оформленная (переоформ-
ленная) лицензия либо уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, подписанные директором Департамента. 

97. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Выдача заявителю результата предоставления 
государственной услуги 

98. Основанием для выдачи заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги является приказ о предоставлении государственной услуги и 
оформленная (переоформленная) лицензия либо уведомление и приказ об отказе в 
предоставлении государственной услуги, подписанные директором Департамента. 

99. В день подписания лицензии специалист, ответственный за лицензиро-
вание фармацевтической деятельности, осуществляет регистрацию лицензии 
в едином реестре лицензий.

100. Лицензия передается заявителю лично или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

101. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги специалист, ответственный за лицензирование фармацевтической 
деятельности:

оформляет выписку из приказа об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

вручает заявителю лично уведомление, выписку из приказа об отказе в пре-
доставлении государственной услуги или направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. 

102. В случае если в заявлении указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, электронный образ приказа о 
предоставлении государственной услуги  либо уведомления и выписки из при-
каза об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заяви-
телю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

103. Результатом административной процедуры является передача заявите-
лю одного из следующих документов:

оформленной (переоформленной) лицензии на осуществление фармацев-
тической деятельности;

уведомления и выписки из приказа об отказе предоставлении государствен-
ной услуги.
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104. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-

ляет 1 рабочий день.

Административные процедуры при предоставлении государственной 
услуги по выдаче дубликата или копии лицензии

105. Административными процедурами при оказании государственной услу-
ги по выдаче дубликата или копии лицензии являются:

1) прием и регистрация заявления о выдаче дубликата или копии лицензии;
2) подготовка и выдача дубликата или копии лицензии.

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата 
или копии лицензии

106. Основанием для приема и регистрации заявления о выдаче дубликата 
или копии лицензии является обращение заявителя (представителя заявителя) 
в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением; 
2) почтового отправления заявления; 
3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

107. При поступлении заявления в Департамент при личном обращении за-
явителя либо по почте специалист, ответственный за делопроизводство, реги-
стрирует заявление в журнале входящей корреспонденции  и в установленном 
порядке делопроизводства передает его начальнику отдела лицензирования. 

При поступлении заявления в электронной форме через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления осуществляется с учетом 
следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента; 

2) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и заносит 
сведения в  АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправленно-
го через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Де-
партамента, производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий номер заявле-
ния и дата получения. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает заявление начальнику отдела лицензирования.
108. Результатом исполнения данной административной процедуры является при-

ем и регистрация в журнале входящей корреспонденции   заявления о предоставле-
нии государственной услуги и передача его начальнику отдела лицензирования.

109. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Подготовка и выдача дубликата или копии лицензии
110. Основанием для предоставления дубликата или копии лицензии на фар-

мацевтическую деятельность является поступление заявления о выдаче дубли-
ката или копии лицензии начальнику отдела лицензирования.

111. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии. 

112. Если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, 
предусмотренный пунктом 29 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или копии лицен-
зии, посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет 
и направляет межведомственный информационный запрос в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия в Федеральное 
казначейство для получения сведений об уплате государственной пошлины за 
предоставление дубликата или копии лицензии либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Требования к межведомственному запросу установлены пунктом 70 настоя-
щего административного регламента.

113. Специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или ко-
пии лицензии, оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками 
«дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и передает ее 
на подпись директору Департамента. Директор Департамента осуществляет 
подпись дубликата лицензии и передает его специалисту, ответственному за 
подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии.

Если требуется копия лицензии, специалист, ответственный за подготовку 
и выдачу дубликата или копии лицензии, изготавливает копию лицензии и за-
веряет ее надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента. 

114. Передача дубликата или копии лицензии осуществляется путем вруче-
ния его (ее) непосредственно заявителю или заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

115. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата или копии ли-
цензии указывается на необходимость предоставления дубликата или копии 
лицензии в форме электронного документа, специалист, ответственный за 
подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии, направляет заявителю ду-
бликат или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

116. Результатом настоящей административной процедуры является пере-
дача или направление заявителю дубликата или копии лицензии на фармацев-
тическую деятельность.

117. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры составляет  2 рабочих дня.

Административные процедуры при предоставлении 
государственной услуги прекращения действия лицензии 

на фармацевтическую деятельность
118.  Административными процедурами при оказании государственной услуги 

прекращения действия лицензии на фармацевтическую деятельность являются:
1) прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии на 

фармацевтическую деятельность;
2) принятие решения о прекращении действия лицензии на фармацевтиче-

скую деятельность;
3) уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии 
на фармацевтическую деятельность

119. Административная процедура приема и регистрации заявления о пре-
кращении действия лицензии на фармацевтическую деятельность осущест-
вляется в соответствии с пунктами 106-109 настоящего административного 
регламента.

Принятие решения о прекращении действия лицензии 
на фармацевтическую деятельность

120. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии 
на фармацевтическую деятельность является заявление о прекращении дей-
ствия лицензии на фармацевтическую деятельность, поступившее начальнику 
отдела лицензирования.

121. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за прекращение действия лицензии на фармацевтическую деятельность. 

122. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на фар-
мацевтическую деятельность, осуществляет подготовку проекта уведомления о 
прекращении действия лицензии на фармацевтическую деятельность (далее – 
уведомление), проекта приказа о прекращении действия лицензии на фармацев-
тическую деятельность. Проекты уведомления, приказа о прекращении действия 
лицензии на фармацевтическую деятельность согласовываются у начальника от-
дела лицензирования и передаются на подпись директору Департамента.

123. Директор Департамента проверяет проекты уведомления,  приказа о 
прекращении действия лицензии на фармацевтическую деятельность на соот-
ветствие требованиям законодательства и настоящего административного регла-
мента. В случае несоответствия представленного уведомления, проекта приказа 
о прекращении действия лицензии на фармацевтическую деятельность установ-
ленным требованиям, вносит предложения о необходимости доработки проекта 
уведомления, приказа о прекращении действия лицензии на фармацевтическую 
деятельность, с указанием причин возвращает их специалисту, ответственному за 
прекращение действия лицензии на фармацевтическую деятельность.

124.  Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на фар-
мацевтическую деятельность, вносит необходимые изменения в проекты уве-
домления, приказа о прекращении действия лицензии на фармацевтическую 
деятельность, согласовывает у начальника отдела лицензирования и направля-
ет директору Департамента для повторного рассмотрения.

125. В случае соответствия проекта уведомления, приказа о прекращении 
действия лицензии на фармацевтическую деятельность требованиям законода-
тельства и настоящего административного регламента, директор Департамента 
принимает решение о прекращении действия лицензии на фармацевтическую дея-
тельность и подписывает уведомление, приказ о прекращении действия лицензии 
на фармацевтическую деятельность и передает их специалисту, ответственному за 
прекращение действия лицензии на фармацевтическую деятельность.

126. Результатом настоящей административной процедуры является уве-
домление, приказ о прекращении действия лицензии на фармацевтическую 
деятельность, подписанные директором Департамента,  и передача их в отдел 
лицензирования.

127. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 7 рабочих дней. 

Уведомление заявителя о принятом решении
128. Основанием для уведомления заявителя о принятом решении является 

уведомление и приказ о прекращении действия лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность, подписанные директором Департамента.

129. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии на фар-
мацевтическую деятельность:

оформляет выписку из приказа о прекращении  действия лицензии на фар-
мацевтическую деятельность;

вручает уведомление и выписку из приказа о прекращении действия ли-
цензии на фармацевтическую деятельность заявителю лично или направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

130. Результатом настоящей административной процедуры является на-
правление заявителю уведомления и выписки из приказа о прекращении дей-
ствия лицензии на фармацевтическую деятельность.

131. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры составляет 2 рабочих дня.

Административные процедуры при оказании государственной услуги 
предоставления сведений  о конкретной лицензии из единого реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической  деятельности
132. Административными процедурами при предоставлении государствен-

ной услуги предоставления сведений о конкретной лицензии из единого рее-
стра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности являются:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии из единого реестра лицензий на осуществление фармацевтической 
деятельности (далее – сведения о конкретной лицензии);

2) подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии.

Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений
 о конкретной лицензии 

133. Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений о конкрет-
ной лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 106-109 на-
стоящего административного регламента.

Подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии 
134. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

подготовки и выдачи сведений о конкретной лицензии является поступление 
заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии начальнику от-
дела лицензирования.

135. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за предоставление сведений о конкретной лицензии.

136. Специалист, ответственный за предоставление сведений о конкретной 
лицензии, осуществляет подготовку сведений о конкретной лицензии в виде вы-
писки из реестра лицензий либо копии приказа Департамента о принятом реше-
нии, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, в случае отсутствия 
в реестре лицензий сведений о лицензиатах или невозможности  определения 
конкретного лицензиата и передает на подпись директору Департамента. 

137. Директор Департамента подписывает сведения о конкретной лицензии 
либо справку об отсутствии запрашиваемых сведений и передает специалисту, 
ответственному за предоставление сведений о конкретной лицензии.

138. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителю лично или на-
правляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

139.  Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его 
обращению в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
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140. Результатом настоящей административной процедуры является на-

правление заявителю одного из следующих документов:
выписки из реестра лицензий;
копии приказа Департамента о принятом решении;
справки об отсутствии  запрашиваемых сведений.
Максимальный срок исполнения настоящей административной процедуры 

составляет 4 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
141. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюде-

нием последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

142. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Де-
партамента или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений 
настоящего административного регламента, выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заяви-
телей.

143. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы Департамента) и внеплановыми. 

144. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обра-
щению заявителя.

145. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

146. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

147. Специалисты Департамента несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закреплена в их долж-
ностных регламентах. 

148. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, 

а также должностных лиц, государственных служащих
149. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении госу-
дарственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) порядке.

150. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Де-
партамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

151. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной  
услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, специалиста Департамента в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

152. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент. Жалобы на решения, принятые директором 
Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костромской об-
ласти, координирующим работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в  сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения граждан. 

153. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Де-
партамента, через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

154. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) специалиста Департамента, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамен-
та, специалиста Департамента, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Департамента, специалиста Департамента, предостав-
ляющего государственную услугу.

155. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

156. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Департамента, специалиста Департамента в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

157. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
158. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 157 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, в том числе
 в электронном виде (за исключением деятельности,

 осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными

 организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги
предоставления, переоформления (при намерении заявителя 

осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу, 
не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы, оказывать 

новые услуги, составляющие фармацевтическую деятельность, ранее 
не указанные в лицензии) лицензии на осуществление 

фармацевтической  деятельности

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию

 фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги 
переоформления лицензии на осуществление фармацевтической  

деятельности в иных случаях 
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности, в том числе 

в электронном виде (за исключением деятельности,
 осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)

Блок-схема
предоставления государственной услуги 

получения дубликата или копии лицензии на осуществление 
фармацевтической  деятельности

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными

 организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок-схема 
прекращения действия  лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

                         
        Приложение № 5

к административному регламенту предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию
 фармацевтической деятельности, в том числе

 в электронном виде (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой 

торговли  лекарственными средствами
 и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)

Блок-схема 
предоставления сведений из единого реестра лицензий 

на осуществление фармацевтической деятельности

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления

 департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию

 фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными

 организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Регистрационный номер: _______________ 
(заполняется Департаментом 

здравоохранения)

от «_____»___________ 20_____г.

В департамент здравоохранения 
Костромской области

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности

Для юридических лиц
Организационно-правовая форма и 
полное наименование юридическо-
го лица
Сокращенное наименование юриди-
ческого лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридиче-
ского лица (в случае, если имеется) 
Адрес места нахождения юридическо-
го лица 

Адрес: индекс ____, __________________ 
                                 (область, район)
_____________________________________               
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридическо-
го лица  
Данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений о юридиче-
ском лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц

Документ: ___________________________
(наименование документа)

Дата выдачи « ___»________________ __ г.
Бланк: серия __________№ ____________ 

Адрес места нахождения органа, осу-
ществившего государственную реги-
страцию  юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя)

Выдан: ______________________________
(наименование органа, 

выдавшего документ)
Адрес: индекс ____, __________________ 
                                       (область, район) 
_____________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в случае, 
если имеется) индивидуального пред-
принимателя  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность  индивидуального предпри-
нимателя 

 

Адрес места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя

Адрес: индекс ____, ___________________ 
                                 (область, район)
_____________________________________               
(наименование населенного пункта)
ул. _________________, корп. ___, д. ____ 

Государственный регистрационный 
номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпри-
нимателя
Данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об ин-
дивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей

Документ: __________________________
(наименование документа)

Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия ________№ _____________    

Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении сведений из единого рее-
стра лицензии на осуществление фар-

мацевтической деятельности

Подготовка выписки из единого 
реестра лицензий или копии 

приказа Департамента о принятом 
решении либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений

Подписание Выписки из единого 
реестра лицензий или копии 

приказа Департамента о принятом 
решении либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений директором 
Департамента

Заявитель

Прием и регистрация заявления о пре-
кращении действия лицензии на осу-
ществление фармацевтической дея-

тельности

Подготовка проекта уведомления и 
приказа о прекращении действия ли-

цензии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности

Уведомление и приказ о прекращении 
действия лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

Заявитель
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Адрес места нахождения органа, осу-
ществившего государственную реги-
страцию  индивидуального предпри-
нимателя 

Выдан: ______________________________
         (наименование органа,

 выдавшего документ)    
Адрес: индекс ____, __________________ 
                                            (область, район) 
_____________________________________
(наименование населенного пункта)
ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Идентификационный номер налого-
плательщика
Данные документа о постановке на 
учет в налоговом органе

Выдан _______________________________
                  (орган, выдавший документ)
Дата выдачи __________________________
Бланк: серия _______ № _______________

Адреса мест осуществления фарма-
цевтической  деятельности

Выполняемые работы, оказываемые 
услуги, которые соискатель лицензии 
намерен исполнять при осуществле-
нии фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского примене-
ния 
 

<*> Аптека готовых лекарственных 
форм ________________________________
______________________________________
   (адрес места осуществления лицен-

зируемого вида  деятельности)
<*>  Хранение лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*>  Перевозка лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Аптека производственная
______________________________________
      (адрес места осуществления лицен-

зируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*>  Изготовление лекарственных пре-
паратов для медицинского примене-
ния.
<*> Аптека производственная с пра-
вом изготовления асептических лекар-
ственных препаратов
______________________________________
(адрес места осуществления лицензи-

руемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*>  Изготовление лекарственных пре-
паратов для медицинского применения.
<*>Аптечный пункт
______________________________________
(адрес места осуществления лицензи-

руемого вида  деятельности)
<*>  Хранение лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*>  Перевозка лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Аптечный киоск
______________________________________
(адрес места осуществления лицензи-

руемого вида  деятельности)
<*>  Хранение лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*>  Перевозка лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения. 

Сведения о наличии на праве собствен-
ности или на ином законном основании 
необходимых для осуществления фар-
мацевтической деятельности поме-
щений, соответствующих установлен-
ным требованиям, права на которые 
зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (за исключе-
нием медицинских организаций, обо-
собленных подразделений медицин-
ских организаций)

Реквизиты документов:

Сведения о наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения о со-
ответствии помещений требовани-
ям санитарных правил, выданного в 
установленном порядке 

Реквизиты санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения:
______________________________________

(дата и № санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, № бланка заключения)

Номер телефона, адрес электронной 
почты (в случае, если имеется) 
Сведения о наличии лицензии на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти (для медицинских организаций)

Выдан _______________________________
                   (орган, выдавший документ)
Дата выдачи «_____»_____________ 20__г.
Бланк: серия _______ № _______________

Информирование по вопросам ли-
цензирования
(указать в случае, если заявителю не-
обходимо направлять указанные све-
дения в электронной форме) 

Да/Нет
Адрес электронной почты:

Форма получения лицензии <*> На бумажном носителе лично. 
<*> На бумажном носителе направить 
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
<*> В форме электронного документа 
(с 1 июля 2012 года).

Реквизиты документа, подтвержда-
ющего факт уплаты государственной 
пошлины  за предоставление лицен-
зии, либо иные сведения, подтверж-
дающие факт уплаты указанной по-
шлины

______________________________________
(наименование органа (организации), 

выдавшего документ)
Дата «__»__________ ___ г. и  №____

<*> Нужное указать
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
 «_____» ______________ 20___ г.                                         __________________________
                                                                      М.п.                                       (подпись)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, в том числе
 в электронном виде (за исключением

 деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами

 и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук

Регистрационный номер: ________________________ от «___»  _______ 20_____ г.
              (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Опись документов 
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется),  индивидуального предпринимателя)                          

представил в департамент здравоохранения Костромской области нижес-
ледующие документы для ________________________________________________* 
лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности      
<*>предоставления;
<*>переоформления

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Итого (в последней графе)

Документы сдал   Документы принял
________________________________                _________________________________
(Ф.И.О. руководителя постоянно  (Ф.И.О., должность, подпись)
действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)
  
Представитель заявителя  Количество листов
_________________________________        ____________________
(реквизиты доверенности, Ф.И.О., подпись)                          М.п. 

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления

 департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением

 деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами 

и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти,

 государственным академиям наук)

Регистрационный номер:
 ___________________________________               
 (заполняется департаментом 
здравоохранения)

от «_____»___________ 20_____г.

В департамент здравоохранения Ко-
стромской области

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности

Регистрационный №_____________________ лицензии от «____»_______ 20___г., 

предоставленный ________________________________________________________ 
             (наименование лицензирующего органа)
Регистрационный №________________ лицензии от «______»________20___г., 
предоставленной_________________________________________________________ 
        (наименование лицензирующего органа)
I. В связи с: _____________________________________________________________*
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<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния; 
<*> изменением наименования юридического лица;
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица; 
<*> изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеет-

ся) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удо-
стоверяющего его личность.

_________________
*нужное указать

№ 
п/п

Сведения о за-
явителе

Сведения о лицензиате/
лицензиатах

Новые сведения о  лицен-
зиате или его правопре-

емнике
Для юридических лиц

Организационно-право-
вая форма и  полное наи-
менование юридическо-
го лица
Сокращенное наиме-
нование юридического 
лица (в случае, если име-
ется)
Фирменное наименова-
ние юридического лица  
(в случае, если имеется)
Адрес места нахождения 
юридического лица 

Адрес: индекс ____, ____
            (область, район)
_____________________

(наименование насе-
ленного пункта)

ул. ____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, _______
                          (область, район) 
__________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Государственный реги-
страционный номер за-
писи о создании юриди-
ческого лица  
Данные документа, под-
тверждающего факт вне-
сения сведений о юри-
дическом  лице в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

Документ: ____________ 
            (наименование 

документа)
Дата выдачи « __»____ __ г.
Бланк: серия ____№ ____     

Документ: _______________ 
                        (наименование 

документа)
Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия _____№ ______    

Адрес места нахождения 
органа, осуществивше-
го государственную ре-
гистрацию  юридическо-
го лица 

Выдан:
_______________________
(наименование органа, 
выдавшего документ)    
Адрес: индекс __, ______

(область, район)
______________________

(наименование насе-
ленного пункта)

ул. ____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Выдан:
__________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Адрес: индекс ____, _______ 

  (область, район)
__________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Данные документа, под-
тверждающего факт вне-
сения соответствующих 
изменений в Единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц 

Выдан 
______________________ 
(орган, выдавший до-

кумент)
Дата выдачи
_______________________
Бланк: серия ___№ _____
_____________________

Выдан 
_________________________

(орган, выдавший доку-
мент)

Дата выдачи _____________
Бланк: серия ___№ _______
Адрес____________________

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отче-
ство (в случае, если       
имеется)  индивидуаль-
ного предпринимателя  

 

Данные документа, удо-
стоверяющего личность  
индивидуального пред-
принимателя 

 

Адрес места жительства 
индивидуального     пред-
принимателя

Адрес: индекс ____, ____
                (область, район) 
_______________________ 

(наименование насе-
ленного пункта)

ул. ____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, ______
              (область, район) 
_________________________             

 (наименование населен-
ного пункта)

ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Государственный реги-
страционный номер за-
писи о  государственной 
регистрации  индивиду-
ального предпринимателя
Данные документа, под-
тверждающего факт 
внесения сведений об 
индивидуальном   пред-
принимателе в Единый            
государственный реестр 
индивидуальных пред-
принимателей

Документ:
 _______________________ 
         (наименование до-

кумента)
Дата выдачи «__»______ г.
Бланк: серия ___№ _____     

Документ: 
__________________________ 

 (наименование доку-
мента)

Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия ____№ ______     

Адрес места нахождения 
органа, осуществившего 
государственную реги-
страцию  индивидуаль-
ного предпринимателя 

Выдан: 
_______________________
(наименование органа, 
выдавшего документ) 

Адрес: индекс ____, ____ 
   (область, район)
_______________________

(наименование насе-
ленного пункта)

ул. ____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Выдан:
__________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)    
Адрес: индекс ____, _______ 
   (область, район)
__________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Данные документа, под-
тверждающего факт вне-
сения соответствующих 
изменений в Единый го-
сударственный реестр 
индивидуальных пред-
принимателей 

Выдан 
_______________________ 

(орган, выдавший до-
кумент)

Дата выдачи 
_______________________
Бланк: серия 
__________№ __________
Адрес____________

Выдан 
_________________________ 

(орган, выдавший доку-
мент)

Дата выдачи _____________
Бланк: серия _____№ ______
Адрес__________________

Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Идентификационный но-
мер налогоплательщика
Данные документа о по-
становке на учет в нало-
говом органе

Выдан 
________________________    
   (орган, выдавший до-

кумент)
Дата выдачи ___________
Бланк: серия __________
№ _____________________
Адрес__________________

Выдан 
_________________________   

 (орган, выдавший до-
кумент)

Дата выдачи ____________
Бланк: серия ____________
№ _____________________
Адрес__________________

Адрес(а) мест осущест-
вления фармацевтиче-
ской деятельности

Выполняемые работы, 
оказываемые услуги, со-
ставляющие фармацев-
тическую деятельность 

<*> Организация оптовой торговли лекарственными 
средствами для медицинского применения 
__________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными препарата-
ми для медицинского применения.
<*> Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*>  Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными препара-
тами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Аптека производственная
_________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными препара-
тами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Аптека производственная с правом изготовле-
ния асептических лекарственных препаратов
__________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными препара-
тами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Аптечный пункт
__________________________________________________ 
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*>  Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными препара-
тами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Аптечный киоск
__________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными препара-
тами для медицинского применения.

Номер телефона,                    
адрес электронной по-
чты (в случае, если име-
ется)                            
Форма получения пере-
оформленной лицензии 

<*> На бумажном носителе лично.
<*> На бумажном носителе направить заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.
<*> В форме электронного документа.
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Реквизиты документа, 
подтверждающего факт 
уплаты государственной 
пошлины  за предостав-
ление лицензии, либо 
иные сведения, под-
тверждающие факт упла-
ты указанной пошлины

__________________________________________________ 
(наименование органа (организации) выдавшего 

документ)
Дата «__»_________ ___ г. и  №____

II. В связи с: _____________________________________________________*
<*> намерением осуществлять фармацевтическую деятельность  по адресу, 

не указанному в лицензии;
<*> намерением выполнять новые работы, оказывать новые услуги, состав-

ляющие  фармацевтическую деятельность, ранее не указанные в лицензии;
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам 

мест осуществления фармацевтической деятельности, указанным в лицензии;
<*> прекращением выполнения работ, оказания услуг, составляющих фарма-

цевтическую деятельность;
<*>изменением адреса места осуществления фармацевтической деятель-

ности при фактически неизменном месте осуществления деятельности.
______________
*нужное указать

Для юридических лиц
Организационно-правовая форма 
и  полное наименование юридиче-
ского лица
Сокращенное наименование юри-
дического лица (в случае, если 
имеется)
Фирменное наименование юриди-
ческого лица (в случае, если име-
ется)
Адрес места нахождения юриди-
ческого лица 

Адрес: индекс ____, _______________________
                                             (область, район)
_________________________________________              

 (наименование населенного пункта)
ул. ___________________, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистраци-
онный номер записи о создании 
юридического лица  

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в слу-
чае, если имеется)  индивидуаль-
ного предпринимателя  

 

Данные документа, удостоверяю-
щего личность  индивидуального 
предпринимателя 

 

Адрес места жительства индиви-
дуального предпринимателя

Адрес: индекс ____, ______________________
                                             (область, район) 
_________________________________________        
       (наименование населенного пункта)
ул. __________________, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрацион-
ный номер записи о государствен-
ной регистрации  индивидуально-
го предпринимателя
Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Идентификационный номер нало-
гоплательщика
Номер телефона, адрес электрон-
ной почты  (в случае, если имеет-
ся)                           
Реквизиты документа, подтверж-
дающего факт уплаты государ-
ственной пошлины за предо-
ставление лицензии, либо иные 
сведения, подтверждающие факт 
уплаты указанной пошлины

_________________________________________ 
(наименование органа (организации), вы-

давшего документ)
Дата «__»_________ ___ г. и  №____

Форма получения переоформлен-
ной лицензии 

<*> На бумажном носителе лично. 
<*> На бумажном носителе направить за-
казным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.
<*> В форме электронного документа. 

<*>Заполняется при  намерении осуществлять фармацевтическую деятель-
ность  по адресу, не указанному в лицензии

Сведения о новых адресах мест 
осуществления фармацевтиче-
ской  деятельности

Сведения о работах (услугах), ко-
торые лицензиат намерен вы-
полнять по новому адресу осу-
ществления фармацевтической 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для меди-
цинского применения

<*> Организация оптовой торговли лекар-
ственными средствами для медицинского 
применения 
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.

 <*> Аптека производственная
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение  лекарственных  препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка  лекарственных  препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптека производственная с правом из-
готовления асептических лекарственных 
препаратов
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптечный пункт  
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*>Аптечный киоск
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.

Сведения о наличии документов, 
подтверждающих наличие у ли-
цензиата на праве собственности 
или на ином законном основании 
необходимых для осуществления 
фармацевтической деятельности 
по указанному новому адресу по-
мещений, соответствующих уста-
новленным требованиям, права 
на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты документов:

Сведения о наличии высшего 
или среднего фармацевтическо-
го образования и сертификатов 
специалистов - для работников, 
намеренных осуществлять фар-
мацевтическую деятельность в 
сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского приме-
нения по указанному новому адре-
су (за исключением обособленных 
подразделений медицинских ор-
ганизаций)

Реквизиты документов о высшем или сред-
нем фармацевтическом образовании и 
сертификатов специалистов:

Сведения о наличии дополнитель-
ного профессионального образо-
вания в части розничной торгов-
ли лекарственными препаратами 
для медицинского применения и 
о наличии права на осуществле-
ние медицинской деятельности - 
для работников, намеренных осу-
ществлять фармацевтическую 
деятельность в сфере обраще-
ния лекарственных средств для 
медицинского применения в 
обособленных подразделениях 
медицинских организаций по ука-
занному новому адресу

Реквизиты документов дополнительного 
профессионального образования и о нали-
чии права на осуществление медицинской 
деятельности работников:  

Сведения о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения 
о соответствии помещений по ука-
занному новому адресу требова-
ниям санитарных правил, выдан-
ного в установленном порядке 

Реквизиты санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения:
_________________________________________
(дата и № санитарно-эпидемиологическо-

го заключения,
№ бланка заключения)
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<*> Заполняется при  намерении выполнять новые работы, оказывать новые 

услуги, составляющие  фармацевтическую деятельность, ранее не указанные 
в лицензии

Сведения о новых работах (услу-
гах), которые лицензиат намерен 
выполнять при осуществлении 
фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарствен-
ных средств для медицинского 
применения (за исключением пе-
ревозки лекарственных средств)
Адрес (а) места осуществления 
фармацевтической деятельности, 
по которому лицензиат намерен 
выполнять новые работы (услуги)

<*> Организация оптовой торговли лекар-
ственными средствами для медицинского 
применения 
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Аптека производственная
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптека производственная с правом из-
готовления асептических лекарственных 
препаратов
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптечный пункт 
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Аптечный киоск 
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.

Сведения о наличии высшего 
или среднего фармацевтическо-
го образования и сертификатов 
специалистов - для работников, 
намеренных выполнять (осущест-
влять) новые работы (услуги)                                                     
(в случае намерения осущест-
влять перевозку лекарственных 
средств, для медицинского при-
менения данные сведения не ука-
зываются)

Реквизиты документов о высшем или 
среднем фармацевтическом обра-
зовании и сертификатов специали-
стов:_________________
_________________________________________

Сведения о наличии необходимо-
го оборудования, соответствую-
щего установленным требованиям
(в случае намерения осуществлять 
перевозку лекарственных средств, 
для медицинского применения 
данные сведения не указываются)

Наименование, тип оборудования и рекви-
зиты документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное основа-
ние использования оборудования для осу-
ществления фармацевтической деятель-
ности:________________________

Сведения о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения 
о соответствии помещений, пред-
назначенных для выполнения (осу-
ществления) новых работ (услуг) 
требованиям санитарных правил, 
выданного в установленном порядке 
(в случае намерения осуществлять 
перевозку лекарственных средств, 
для медицинского применения дан-
ные сведения не указываются)

Реквизиты санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения:
_________________________________________
                 (дата и № санитарно-эпидемиоло-

гического заключения,
                № бланка заключения)

<*> Заполняется при  прекращении деятельности по одному адресу или не-
скольким адресам мест осуществления фармацевтической деятельности, 

указанным в лицензии
Адрес (а) мест осуществления 
фармацевтической деятельности, 
по которым прекращена деятель-
ность 

<*> Организация оптовой торговли лекар-
ственными средствами для медицинского 
применения 
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-
мого вида  деятельности)
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Аптека производственная
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Аптека производственная с правом из-
готовления асептических лекарственных 
препаратов
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Аптечный пункт 
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Аптечный киоск 
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
Дата фактического прекращения 
фармацевтической деятельности
<*> Заполняется при прекращении выполнения работ, оказания услуг, состав-

ляющих фармацевтическую деятельность
Работы, услуги, выполнение, ока-
зание которых  прекращено при 
осуществлении фармацевтиче-
ской деятельности 

Адрес (а) мест осуществления 
фармацевтической деятельности

<*> Организация оптовой торговли лекар-
ственными средствами для медицинского 
применения 
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Аптека готовых лекарственных форм
________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Аптека производственная
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптека производственная с правом из-
готовления асептических лекарственных 
препаратов
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
<*> Изготовление лекарственных препара-
тов для медицинского применения.
<*> Аптечный пункт
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*>  Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского примене-
ния.
<*> Отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
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<*> Аптечный киоск 
_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Перевозка лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
<*> Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения.

Дата фактического прекращения 
лицензиатом выполнения, оказания 
указанных в лицензии работ, услуг 
<*> Заполняется при  изменении адреса места осуществления фармацевти-
ческой деятельности при фактически неизменном месте осуществления де-

ятельности
Реквизиты документа, на основа-
нии которого произошло измене-
ние адреса места осуществления  
фармацевтической деятельности

Указать наименование органа, принявше-
го решение.
Реквизиты документа (наименование,  
дата выдачи,   №) 

Адрес места осуществления фар-
мацевтической  деятельности

Указать прежний 
адрес места осущест-
вления фармацевти-
ческой деятельности

Указать новый адрес 
места осуществле-
ния фармацевтиче-
ской деятельности

 <*> Нужное указать.
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

 «_____» ______________ 20___ г.                                   _________________                                      
                                                                   М.п.                                  (подпись)
 

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию

 фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами

 и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.

 индивидуального предпринимателя,
 физического лица)

номер:_______________ от «__» _________ 20__ г.
 (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление о предоставлении дубликата,    копии лицензии
                                            (указать нужное)             

на осуществление _______________________________________________________
                                                     (указать лицензированный вид деятельности)
Прошу выдать дубликат, копию лицензии №______________, выданной
                               (указать нужное) 
__________________________________________________________________________
                                            (наименование лицензирующего органа)
Сведения о заявителе: ___________________________________________________
                  (юридическое лицо/имя, фамилия, отчество (в случае, если имеет-

ся) индивидуального предпринимателя)
ИНН____________ ОРГН ___________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-

шлины за выдачу дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной пошлины: _________________ от «___»______ ___ г. №_____ 

 (наименование органа (организации), выдавшего документ)
 _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г.         М.п. _______________ (подпись)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию

 фармацевтической деятельности, в том числе
 в электронном виде (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой
 торговли лекарственными средствами

 и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области

от_________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

Номер:_________ от «___»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление
о прекращении действия лицензии на осуществление

 ____________________________________________________________________
(лицензированный вид деятельности)

Лицензия №____________, выдана _________________________________________
                                                                         (наименование лицензирующего органа)
на срок с ___________________ по ___________
Лицензиат ______________________________________________________________
                   (юридическое лицо/имя, фамилия,  отчество (в случае, если имеет-

ся)  индивидуального предпринимателя)
ИНН_____________________ ОГРН___________________________________________
просит прекратить действие лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности с «___» ____________ 20 __г.
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«____» __________ 20____г.              М.п. ___________ (подпись) 

Примечание: Лицензиат, имеющий намерение прекратить определенный 
вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган 
заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности в срок не позд-
нее, чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензиро-
ванного вида деятельности.

Приложение № 11
к административному регламенту предоставления

 департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, в том числе 
в электронном виде (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями
 оптовой торговли лекарственными средствами

 и аптечными организациями, подведомственными
 федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)
 

В департамент здравоохранения
Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,
 физического лица)

Номер:_________ от  «__»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)
 

Заявление о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности

Прошу предоставить информацию о конкретной лицензии из единого рее-
стра лицензий на лицензиата________________________________________________

                                                           (наименование юридического лица или Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

ИНН _____________________*
ОГРН ______________________*
Юридический адрес или адрес осуществления деятельности лицензиата* 
_________________________________________________________________________,
* данные указать при наличии возможности
осуществляющего: _______________________________________________________
                                                     (указать лицензируемый вид деятельности)
Способ получения сведений**____________________________________________

                                                       (указать нужное)
Указать форму получения заявления.                                                  
<**>На бумажном носителе (при личном обращении).
<**>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.
<**>В форме электронного документа.
Сведения о заявителе:
Адрес:_____________ телефон________ адрес электронной почты ________

(указывается полный почтовый адрес заявителя)
Юридическое лицо:
 ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                      М.п.               (подпись)
Индивидуальный предприниматель______    ______________________
                                                                      (подпись)        (фамилия, имя,
                        отчество (в случае, если имеется) 
М.п.
Физическое лицо  ____________              __________________________________
                                           (подпись)            (фамилия, имя, отчество (в случае, 
    если имеется) 
«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “07” июня 2013  года       № 99
г. Кострома

О включении инвестиционного проекта ООО «ИнвестАгро» в Реестр 
инвестиционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 
12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области», инвестицион-
ным соглашением по созданию агропромышленного комплекса – репродуктора 
(АПК-Р) овец романовской породы на территории Островского района Костром-
ской области от 10 марта 2009 года № 21-д, дополнительным соглашением к ин-
вестиционному соглашению от 21 марта 2013 года № 30-д постановляю:

1. Включить инвестиционный проект ООО «ИнвестАгро» по созданию агро-
промышленного комплекса – репродуктора (АПК-Р) овец романовской породы 
на территории Островского района Костромской области (далее – Инвестици-
онный проект) в Реестр инвестиционных проектов Костромской области.
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2. Установить в отношении Инвестиционного проекта режим наибольшего 

благоприятствования на срок его окупаемости в соответствии с бизнес-планом 
Инвестиционного проекта без предоставления налоговых льгот.

3. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации 
Костромской области ежегодно производить оценку хода реализации Инвести-
ционного проекта и представлять губернатору Костромской области информа-
цию о выполнении параметров бизнес-плана Инвестиционного проекта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “07” июня 2013  года       № 100
г. Кострома

Об утверждении Положения о наставничестве в администрации
 Костромской области и исполнительных органах государственной 

власти Костромской области

В  целях  реализации  Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного 
управления» и оптимальной адаптации государственных гражданских служа-
щих в администрации Костромской области, исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наставничестве в администрации Ко-
стромской области, исполнительных органах государственной власти Костром-
ской области. 

2. Определить отдел государственной службы и кадровой работы админи-
страции Костромской области ответственным за организацию наставничества в 
администрации Костромской области и методическое сопровождение наставни-
чества в исполнительных органах государственной власти Костромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации Костромской области, руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Костромской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «07» июня 2013 г. №  100

Положение 
о наставничестве в администрации Костромской области и исполни-

тельных органах государственной власти Костромской области   

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве в администрации Костромской 

области и исполнительных органах государственной власти Костромской об-
ласти (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования государственного управления» и определяет цель, задачи 
и порядок организации наставничества в администрации Костромской области 
(далее – администрация) и исполнительных органах государственной области 
Костромской области (далее – исполнительные органы).

2. Целью наставничества является оказание помощи государственным граж-
данским служащим, впервые или вновь принятым на государственную граждан-
скую службу, в развитии  профессиональных компетенций, способствующих 
качественному исполнению должностных обязанностей. 

3. Задачи наставничества в администрации и исполнительных органах:
сокращение периода адаптации при поступлении на государственную граж-

данскую службу;
углубление профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;
усвоение норм корпоративной культуры, традиций, правил служебного по-

ведения.
4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  
наставничество – деятельность, заключающаяся в оказании государствен-

ному гражданскому служащему помощи, направленной на реализацию цели и 
задач, предусмотренных настоящим  Положением;

наставник – государственный гражданский служащий, на которого руково-
дителем аппарата администрации или руководителем исполнительного органа 
возложена обязанность по наставничеству;

подопечный – лицо, впервые или вновь поступившее на государственную 
гражданскую службу в администрацию, исполнительный орган, либо государ-
ственный гражданский служащий, принятый в порядке перевода из другого 
государственного органа, в отношении которого установлено наставничество.

Глава 2. Организация наставничества
5. Установление наставничества и определение наставника утверждается руково-

дителем аппарата администрации, руководителем исполнительного органа на осно-
вании мотивированного представления руководителя структурного подразделения, 
в которое подопечный поступил на государственную  гражданскую службу.

Наставник и подопечный должны замещать должности в одном структурном 
подразделении администрации или исполнительного органа.

При принятии решения об определении наставника учитываются следующие 
факторы:

стаж (опыт) работы;
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов);
профессиональная компетенция;
личные качества.
6. Закрепление наставника производится в срок не позднее пяти  рабочих 

дней с даты назначения на должность государственной гражданской службы 
подопечного.

7. Срок наставничества определяется руководителем аппарата администрации 
или  руководителем исполнительного органа и составляет от одного до трех месяцев.

8. Наставнику не может быть определено более двух подопечных одновре-
менно.

9. Обязанности наставника:
оказывать помощь подопечному в изучении  нормативных правовых актов, 

закрепляющих основные направления деятельности администрации, испол-
нительного органа, а также регламентирующих его служебную деятельность в 
структурном подразделении;

обеспечить знакомство подопечного с коллективом администрации, испол-
нительного органа, его организационной структурой;

оказывать подопечному практическую и методическую помощь в приобре-
тении навыков, необходимых для качественного и своевременного выполнения 
должностных обязанностей;

осуществлять контроль деятельности подопечного, своевременно выявлять 
недостатки в работе и совместно с подопечным принимать меры по их устра-
нению;

обучать подопечного наиболее рациональным и передовым методам работы; 
обеспечить ознакомление подопечного с организацией документооборота в 

государственных органах Костромской  области;
обеспечить ознакомление с правилами и особенностями требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих;
привлекать подопечного к участию в общественной жизни коллектива адми-

нистрации, исполнительного органа.
10. Права наставника:
участвовать в обсуждении вопросов, связанных со служебной деятельностью 

подопечного, вносить предложения руководителю структурного подразделения 
либо руководителю аппарата администрации, руководителю исполнительного 
органа о его поощрении или применении дисциплинарного взыскания;

ходатайствовать перед руководителем аппарата администрации, руководи-
телем исполнительного органа о замене наставника.

11. Обязанности подопечного:
повышать уровень профессиональной подготовки, знаний и навыков, необ-

ходимых для выполнения его должностных обязанностей в полном объеме;
выполнять указания наставника в рамках исполнения своих должностных 

обязанностей.
12. Права подопечного:
обращаться к наставнику по вопросам, связанным с исполнением должност-

ных обязанностей, по иным вопросам наставничества;
ходатайствовать перед руководителем аппарата администрации, руководи-

телем исполнительного органа о замене наставника.
13. Замена наставника производится руководителем аппарата администра-

ции, руководителем исполнительного органа в следующих случаях:
при расторжении служебного контракта с наставником;
при переводе наставника или подопечного на иную должность государствен-

ной гражданской службы в администрации, исполнительном органе;
при удовлетворении ходатайства наставника либо подопечного о замене на-

ставника.
Замена наставника по ходатайству наставника либо подопечного произ-

водится при наличии причин, препятствующих организации наставничества. 
Оценка наличия либо отсутствия соответствующих причин для замены настав-
ника производится руководителем аппарата или руководителем исполнитель-
ного органа.

14. Наставник совместно с подопечным не позднее 10 рабочих дней после 
назначения составляют план адаптации по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

По окончании периода осуществления наставничества наставник  готовит за-
ключение об итогах выполнения сотрудником индивидуального  плана адапта-
ции согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о наставничестве в администрации

 Костромской области и в исполнительных органах 
государственной власти Костромской области

                                                       «Утверждаю»
                                             ______________________________

                                                                                              (должность)
                                             ___________ __________________

                                                                                                (подпись)             (Ф.И.О.)
                                             «____» ___________ 20___г.

План  адаптации

Фамилия, имя, отчество сотрудника _______________________________________
Структурное подразделение ______________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Период адаптации с «____» __________ 20___ г. по «____»» __________ 20___ г.

№ 
п/п Мероприятия по адаптации

Сроки
выполне-

ния

Подпись
сотруд-

ника
1.  Ознакомление с организационной структурой ис-

полнительного органа государственной власти  Ко-
стромской области                     

2.  Ознакомление с основными правовыми актами, ре-
гламентирующими систему органов государствен-
ной власти Костромской области, служебную дея-
тельность сотрудника (в том числе с должностным 
регламентом, положением об исполнительном ор-
гане государственной власти Костромской области, 
положением о структурном подразделении  и т.д.)      

3.  Ознакомление с документооборотом, изучение еди-
ных требований к документированию управленче-
ской деятельности, организации работы с докумен-
тами в государственных органах        

4.  Изучение системы электронного документооборота,
программных продуктов, используемых в служебной
деятельности                                   

5.  Ознакомление с Кодексом чести государственных  
гражданских служащих  Костромской  области     

6.  Иные мероприятия                               

Индивидуальную программу адаптации разработали:
Наставник ______________________________________ «____» __________ 20___ г.
                                    (должность, Ф.И.О., подпись)
Подопечный ______________________________________ «____»__________ 20___ г.
                                   (должность, Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 2

к Положению о наставничестве 
в администрации Костромской области 

и в исполнительных органах государственной власти
 Костромской области

Заключение
об итогах выполнения сотрудником индивидуального плана адаптации

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность сотрудника)

Период осуществления наставничества с ________________ по ________________
Краткая характеристика
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вывод
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендации сотруднику по результатам осуществления наставничества 
__________________________________________________________________________
Наставник ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
«____» __________ 20___ г.

С выводом ознакомлен (а)
__________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
«____» __________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “07” июня 2013  года       № 101
г. Кострома

Об исключении инвестиционного проекта ООО «Дело» из Реестра 
инвестиционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 
12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области», на основании 
пункта 5.3 Соглашения по реализации инвестиционного проекта по организа-
ции производства инновационного вида топлива – древесных пеллет на терри-
тории города Мантурово Костромской области от 20 февраля 2012 года № 15-д, 
в связи с неисполнением ООО «Дело» своих обязательств постановляю:

1. Исключить инвестиционный проект ООО «Дело» по организации произ-
водства инновационного вида топлива – древесных пеллет на территории го-
рода Мантурово Костромской области из Реестра инвестиционных проектов 
Костромской области. 

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 26 января 2012 года № 15 «О включении инвестиционного проекта ООО 
«Дело» в Реестр инвестиционных проектов Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “10” июня 2013  года       № 102
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
 Костромской области от 29.06.2012 № 142

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством и Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Предостав-
ление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка» 
(приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской обла-
сти от 29 июня 2012 года № 142 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 
государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда 
лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка» (в редакции постановления губернатора Ко-
стромской области от 23.11.2012 № 264), следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги согласно приложе-

нию № 3 к настоящему административному регламенту;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-

нии юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей в отношении физического лица;
3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (при необходимости);

5) документы, подтверждающие необходимость использования испрашива-
емого лесного участка (представляются по усмотрению заявителя);

6) сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лес-
ных участков для реконструкции линейных объектов).

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 
5 настоящего пункта, представляются заявителем (представителем заявителя) 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, запрашивают-
ся Департаментом посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно представить в Департамент документы, ука-
занные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении Департамента, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации.»;

2) в пунктах 24, 25 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) пукт 36 изложить в следующей редакции:
«36. При установлении факта отсутствия документов и сведений, необходи-

мых для получения государственной услуги, которые могут быть истребованы 
посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, от-
ветственный за экспертизу, оформляет и направляет в соответствии с уста-
новленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и 
организации, представляющие требуемые документы и сведения. 

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и 
(или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.»;

4) абзац третий пункта 41 изложить в следующей редакции:
«принимает решение, заверяя его личной подписью на бумажном носителе 

или электронной подписью на электронном носителе;»;
5) в пункте 45 слово «Руководитель» заменить словом «Директор»;
6) в пунктах 46, 54 слово «руководителем» заменить словом «директором»;
7) в пункте 55 слова «уполномоченного органа» заменить словом «Департа-

мента»;
8) изложить информацию о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о предоставлении государственной услуги (приложение № 1) в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «10» июня 2013 г. № 102

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты департамента лесного 
хозяйства Костромской области

Название органа,
организации Адрес Номер те-

лефона
Интернет-

адрес E-mail

Департамент лес-
ного хозяйства Ко-
стромской области

г. Кострома,   
пр-т Мира,     
128а

8 (4942)
55-36-21

www.kostroma-
depleshoz.ru

upkostr@kmtn.
ru

Наименование
отдела Номер телефона Режим работы Неприемные

дни
Отдел государ-
ственного лесного 
реестра и воспроиз-
водства лесов

8 (4942) 55-36-13 Пн-пт: 9.00-18.00
Выходные дни: суббота,
воскресенье

пятница
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График приема по личным вопросам

Директор департамента –  пятница с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 201
Первый заместитель 
директора департамента – четверг с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128 А, каб. 219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “10” июня 2013  года       № 103
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 27.12.2007 № 546

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 20 
июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», статьей 8 Закона 
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполни-
тельных органов государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 27 декабря 
2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 26.03.2008 
№ 83, от 20.06.2008 № 213, от 01.09.2008 № 305, от 17.11.2008 № 387, от 
01.04.2009 № 72, от 29.10.2009 № 245, от 17.02.2010 № 23, от 20.04.2010 № 84, 
от 27.08.2010 № 168, от 18.04.2011 № 50, от 12.12.2011 № 175, от 28.12.2011 № 
188, от 12.03.2012 № 66, от 27.04.2012 № 98, от 15.11.2012 № 252, от 29.12.2012 
№ 311) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 цифры «43» заменить цифрами «45»; 
2) изложить Положение о департаменте здравоохранения Костромской об-

ласти (приложение № 1) (далее - Положение) в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Действие пунктов 11 и 67 Положения, за исключением подпункта 2 пункта 11, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Действие подпункта 2 пункта 11 Положения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Действие пункта 12 Положения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20 января 2013 года.

Действие пункта 13 Положения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июня 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «10» июня 2013 г. № 103

Положение
о департаменте здравоохранения Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент здравоохранения Костромской области (далее - Департа-

мент) является исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, осуществляющим функции по проведению государственной политики, 
отраслевому управлению, нормативному правовому регулированию в сфере 
охраны здоровья населения Костромской области.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, Уставом Костромской области, законами Костромской 
области, иными правовыми актами Российской Федерации и Костромской об-
ласти, а также настоящим Положением.

3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными ор-
ганами государственной власти Костромской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, организациями не-
зависимо от форм собственности.

4. Координирует и контролирует работу Департамента заместитель губерна-
тора Костромской области, координирующий работу по вопросам реализации 
государственной и выработке региональной политики в сфере здравоохране-
ния и лекарственного обеспечения граждан.

5. Предельная штатная численность, месячный фонд оплаты труда по долж-
ностным окладам утверждаются губернатором Костромской области.

6. Структура Департамента утверждается губернатором Костромской обла-
сти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Департамент обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать 
со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образ-
ца и счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством.

8. Департамент выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, от своего имени может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права и нести обязанности.

9. Полное наименование Департамента - департамент здравоохранения Ко-
стромской области. 

10. Место нахождения и почтовый адрес Департамента: 156029, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 129.

 
Глава 2. Полномочия Департамента

11. Осуществление следующих  переданных  Российской Федерацией пол-
номочий: 

1) в сфере охраны здоровья граждан:
лицензирование следующих видов деятельности:
медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением ме-

дицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям наук);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам испол-
нительной власти, государственным академиям наук);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятель-
ности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

2) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Феде-
рации;

3) в области оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг осуществление следующих полномочий по организации обе-
спечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от полу-
чения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов:

организация размещения заказов на поставки лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов;

заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализи-
рованных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов соответствующих 
государственных контрактов;

организация обеспечения населения лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам;

4)  в сфере обязательного медицинского страхования:
контроль за использованием средств обязательного медицинского страхо-

вания на территории Костромской области, в том числе проведение проверок 
и ревизий.    

12. К полномочиям Департамента в сфере обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов относятся:

1) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безо-
пасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях 
Костромской области, образовательных организациях и научных организаци-
ях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Ко-
стромской области;

2) проведение на территории Костромской области мероприятий по органи-
зации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

3) финансовое обеспечение подведомственных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов;

4) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компо-
ненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;

5) разработка и реализация региональной программы развития службы крови.
13. К полномочиям Департамента в сфере охраны здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака от-
носятся:

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Костромской области;

2) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Костромской области;

3) координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти  Костромской области в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов 
государственной системы здравоохранения, муниципальной системы здраво-
охранения и частной системы здравоохранения на территории Костромской 
области по оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на пре-
кращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 
потребления табака;

4) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реали-
зации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окру-
жающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории 
Костромской области, а также информирование органов местного самоуправ-
ления и населения о масштабах потребления табака на территории Костром-
ской области, реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению 
потребления табака;

5) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной за-
висимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях 
Костромской области в соответствии с законодательством в сфере охраны здо-
ровья;

6) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака.

14. Осуществление мер по контролю за наличием в аптечных учреждениях 
независимо от форм собственности лекарственных препаратов, вошедших в 
обязательный для аптек и аптечных учреждений всех форм собственности ас-
сортиментный перечень лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения, необходимых для оказания медицинской помощи.

15. Принятие мер при отсутствии в аптечных учреждениях лекарственных 
препаратов, вошедших в обязательный ассортиментный перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания ме-
дицинской помощи.

16. Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

17. Осуществление полномочий страхователя неработающих граждан, ука-
занных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и 
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плательщика страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения Костромской области.

18. Защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья.
19. Разработка и реализация программ развития здравоохранения, обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, про-
филактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигие-
ническом просвещении населения.

20. Разработка и реализация территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования.

21. Организация оказания населению Костромской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе  высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских 
организациях Костромской области.

22. Создание в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспе-
чения ее доступности для граждан.

23. Организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на террито-
рии Костромской области.

24. Организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

25. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренных 
частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

26. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения при амбулаторном лечении бесплатно и с 
50% скидкой за счет средств областного бюджета, в том числе своевременное 
обеспечение оплаты лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой.

27. Координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Костромской области в сфере охраны здоровья, субъектов государ-
ственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории 
Костромской области.

28. Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохране-
ние здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о 
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и принимаемых 
мерах.

29. Информирование населения Костромской области, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, на территории Костромской области, осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возник-
новения и возникновении эпидемий.

30. Реализация мер социальной поддержки по организации оказания меди-
цинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и организации 
обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами.

31. Установление условий для прохождения медицинских осмотров несовер-
шеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них, занятиях физической культурой и спортом, прохождение 
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях.  

32. Установление порядка и условий проведения медицинских консультаций 
без взимания платы при определении профессиональной пригодности несо-
вершеннолетних.

33. Создание условий содержания в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоох-
ранения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста че-
тырех лет включительно. 

34. Разработка и реализация программ, направленных на профилактику, ран-
нее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 
смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому 
образу жизни, и принятие соответствующих мер по организации обеспечения 
детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами ле-
чебного питания, медицинскими изделиями.   

35. Развитие медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для пребывания в 
них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними ро-
дителей и (или) иных членов семьи, а также социальной инфраструктуры, ори-
ентированной на организованный отдых, оздоровление детей и восстановление 
их здоровья. 

36. Обеспечение разработки и реализация региональных программ научных 
исследований в сфере охраны здоровья, их координация.

37. Установление случаев и порядка организации оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи ме-
дицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских 
организаций, а также в иных медицинских организациях.

38. Осуществление полномочий учредителя в отношении областных государ-
ственных учреждений в сфере здравоохранения (далее - подведомственные уч-
реждения).

39. Осуществление от имени администрации Костромской области полно-
мочий в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Ко-
стромской области.

40. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) Департамента.

41. Организация деятельности Департамента, подведомственных предпри-
ятий и учреждений по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны. 

42. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.

43. Обеспечение формирования заявок на поставку лекарственных препара-
тов с учетом потребности и ведение базы данных больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.      

44. Обеспечение контроля за учетом и расходованием лекарственных пре-
паратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, переданных в 
собственность Костромской области с последующей передачей при необходи-
мости в собственность муниципальных образований. 

45. Осуществление полномочий оператора информационных систем в сфере 
здравоохранения.

46. Утверждение перечня медицинских организаций Костромской области, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
бюджета Костромской области.

47. Осуществление контроля в сфере охраны здоровья граждан в части осу-
ществления полномочий:

1) государственного контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности; 

2) ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности подведомственных Департаменту органов и организаций посредством 
осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 2 статьи 
88 Федерального закона от 21 ноября 2011 года                   № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

3) регионального государственного контроля за применением цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность.

48. Выдача разрешений на право занятия народной медициной на террито-
рии Костромской области.

49. Установление порядка занятия народной медициной на территории Ко-
стромской области для лиц, получивших разрешение на право занятия народ-
ной медициной.       

Глава 3. Функции Департамента
50. Разрабатывает для губернатора Костромской области и администрации 

Костромской области проекты правовых актов в установленной сфере деятель-
ности, в том числе в части реализации общенациональных проектов в сфере 
здравоохранения.

51. Издает правовые акты Департамента по вопросам установленной сферы 
деятельности.

52. Проводит экспертизу проектов правовых актов Костромской области по 
вопросам установленной сферы деятельности.

53. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Департамента.

54. Разрабатывает проекты программ, прогнозы, концепции, проекты, планы 
мероприятий в установленной сфере деятельности.

55. Разрабатывает предложения для органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Костромской области в планы, программы, концепции, 
прогнозы, мероприятия, проекты нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности.

56. Проводит мониторинг действующего законодательства и практики его 
применения в установленной сфере деятельности.  

57. Организует информационный обмен сведениями о лицах, состоящих в 
федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг, с Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Костромской области.

58. Осуществляет функции главного распорядителя  и получателя средств 
областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реали-
зацию возложенных на него функций.

59. Выполняет функции главного администратора доходов областного бюд-
жета. 

60. В целях обеспечения полномочий, указанных в пункте 39 настоящего По-
ложения:

1) выступает от имени Костромской области учредителем областных госу-
дарственных унитарных предприятий Костромской области в сфере здравоох-
ранения;

2) управляет унитарными предприятиями Костромской области в сфере 
здравоохранения (далее - подведомственные предприятия), за исключением 
полномочий, указанных в пункте 1 постановления администрации Костромской 
области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным орга-
нам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоря-
жения государственным имуществом Костромской области»;

3) утверждает уставы подведомственных предприятий, вносит в них изменения;
4) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями 

подведомственных предприятий;
5) согласовывает:
прием на работу главного бухгалтера подведомственного предприятия, за-

ключение, изменение и прекращение трудового договора с ним;
создание филиалов и открытие представительств подведомственных пред-

приятий;
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 

банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, пере-
водом долга, заключение договоров простого товарищества; крупные сделки, 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; участие в ком-
мерческих и некоммерческих организациях; распоряжение вкладом (долей) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, 
а также акциями, принадлежащими подведомственному предприятию;

 подведомственным бюджетным учреждениям Костромской области пере-
дачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за ним собственником или приобретенного подведомственным 
бюджетным учреждением Костромской области за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

6) принимает решения о проведении обязательного аудита в случаях, опре-
деленных администрацией Костромской области, и аудита по требованию 
(инициативе) Костромской области бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подведомственных предприятий, утверждает аудитора и определяет размер 
оплаты его услуг;

7) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных пред-
приятий;
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8) утверждает перечни недвижимого имущества, закрепленного за под-

ведомственными бюджетными учреждениями Костромской области или при-
обретенного подведомственными бюджетными учреждениями Костромской 
области за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 
имущества;

9) готовит предложения по вовлечению в оборот имущества, в том числе объ-
ектов, не завершенных строительством;

10) готовит заключения о возможности списания, совершения сделок, свя-
занных с распоряжением недвижимым государственным имуществом Ко-
стромской области, находящимся в хозяйственном ведении подведомственных 
предприятий;

11) подбирает кандидатуры на замещение должности руководителей подве-
домственных предприятий;

12) осуществляет контроль:
за деятельностью подведомственных учреждений и подведомственных 

предприятий;
за выполнением подведомственными предприятиями основных экономиче-

ских показателей, утвержденных в установленном порядке; 
за выполнением обязательств подведомственных предприятий по получен-

ным кредитам;
за исполнением руководителем подведомственного предприятия условий 

трудового договора;  
за перечислением части чистой прибыли подведомственными предприятия-

ми в областной бюджет;
13) ведет реестр показателей экономической эффективности деятельности 

подведомственных предприятий;
14) выступает распорядителем средств областного бюджета при проведении 

аудиторских проверок подведомственных предприятий по требованию (иници-
ативе) Костромской области (за исключением приватизации);

15) проводит аттестацию руководителей подведомственных предприятий;
16) принимает правовые акты ненормативного характера (распоряжения) 

о согласовании подведомственным учреждениям Костромской области пере-
дачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за ними собственником или приобретенного подведомственным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

61. Контролирует финансово-хозяйственную деятельность подведомствен-
ных учреждений.

62. Осуществляет сбор, хранение, обработку и представление информации 
об органах, организациях государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения и осуществляемой ими медицинской деятельности на осно-
вании представляемых ими первичных данных о медицинской деятельности. 

63. Осуществляет ведение регионального сегмента Федерального реги-
стра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями        лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей и своевременное представление сведений, 
содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

64. Осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их инвалидности, и своевременное представ-
ление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

65. Организует работу по обеспечению граждан Костромской области
лекарственными препаратами по семи высокозатратным нозологиям: гемофи-
лия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассе-
янный склероз, а также после трансплантации органов и (или) тканей

66. Организует работу комиссии, принимающей решение о направлении 
граждан Костромской области в федеральные специализированные медицин-
ские учреждения в целях их обеспечения высокотехнологичными видами по-
мощи.   

67. Организует работу по обеспечению иммунопрофилактики в Костромской 
области.

68. Устанавливает порядок определения цен (тарифов) на медицинские ус-
луги, предоставляемые государственными учреждениями здравоохранения.

69. Организует аттестацию специалистов, имеющих высшее и среднее ме-
дицинское и (или) фармацевтическое образование, для присвоения им квали-
фикационной категории.     

70. Готовит ответы на обращения граждан в установленной сфере деятель-
ности.

71. Представляет отчеты, информацию в органы государственной власти 
Российской Федерации и Костромской области по вопросам установленной 
сферы деятельности.

72. Направляет своих представителей для работы в координационных, сове-
щательных органах по вопросам установленной сферы деятельности.

73. Выполняет поручения губернатора Костромской области, первых заме-
стителей губернатора Костромской области, заместителей губернатора Ко-
стромской области, статс-секретаря - заместителя губернатора Костромской 
области.

74. Выступает государственным заказчиком при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленной сфере де-
ятельности.

75. Исполняет функции организатора семинаров, совещаний, форумов, 
съездов, встреч для специалистов учреждений здравоохранения, аптечных 
организаций Костромской области и граждан в установленной сфере деятель-
ности.

76. Представляет в органы государственной власти Российской Федерации, 
Костромской области, общественные организации предложения о поощрении 
и награждении граждан и организаций в установленной сфере деятельности.

77. Награждает граждан и юридических лиц Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом департамента здравоохранения Костромской области в со-
ответствии с локальными нормативными правовыми актами.

78. Организует деятельность Департамента и подведомственных учрежде-
ний и предприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и службы медицины катастроф.

79. Осуществляет руководство деятельностью по поддержанию в постоян-
ной готовности областного мобилизационного медицинского резерва и его 
складов.

80. В качестве постоянно действующего органа управления службы меди-
цины катастроф Костромской области организует проведение мероприятий 

медико-санитарного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях на 
территории Костромской области.

81. Разрабатывает информацию по вопросам установленной сферы деятель-
ности для размещения в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

82. Выполняет работу по формированию электронных баз данных в установ-
ленной сфере деятельности.

83. Выполняет работу по формированию и хранению документационного 
фонда Департамента с последующей передачей в архив.

84. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.
85. Готовит методические рекомендации и модельные правовые акты в уста-

новленной сфере деятельности.
86. Организация работы по обеспечению населения лекарственными препа-

ратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по госу-
дарственным контрактам.

87. Департамент в пределах полномочий по государственному контролю в 
сфере охраны здоровья:

1) выдает обязательные для исполнения предписания в случае выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоро-
вья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных 
средств;

2) привлекает к ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федера-
ции об обращении лекарственных средств медицинские организации и фар-
мацевтические организации и их должностных лиц, должностных лиц органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов в случаях 
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3) составляет протоколы об административных правонарушениях в сфере 
охраны здоровья, обращения лекарственных средств, рассматривает дела об 
указанных административных правонарушениях и принимает меры по предот-
вращению таких нарушений;

4) направляет в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушени-
ями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений;

5) обращается в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Россий-
ской Федерации об обращении лекарственных средств;

6) участвует в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) 
нарушением законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоро-
вья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных 
средств;

7) размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» решения и предписания, принятые в процессе осущест-
вления государственного контроля в сфере охраны здоровья и затрагивающие 
интересы неопределенного круга лиц.

88. В рамках реализации полномочий, предусмотренных пунктом 47 настоя-
щего Положения, Департамент осуществляет организацию и проведение про-
верок, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию состояния испол-
нения обязательных требований.

89. В рамках реализации полномочий, предусмотренных подпунктом 1 пун-
кта 11 настоящего Положения, Департамент осуществляет предоставление, 
переоформление лицензий, осуществление лицензионного контроля, при-
остановление, возобновление, прекращение действия и аннулирование (по 
решению суда) лицензий, формирование и ведение реестра лицензий, форми-
рование государственного информационного ресурса, а также представление в 
установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

Глава 4. Права и обязанности Департамента
90. Для осуществления своих полномочий и выполнения возложенных функ-

ций Департамент имеет право:
1) запрашивать информацию от исполнительных органов государствен-

ной власти Костромской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, подве-
домственных учреждений, организаций в установленной сфере деятельности;

2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных 
к сфере деятельности Департамента, научные и иные организации, ученых и 
специалистов;

3) организовывать деятельность коллегии при Департаменте, иных совеща-
тельных и консультативных органов Департамента по вопросам установленной 
деятельности, состав которых утверждается губернатором Костромской области;

4) принимать участие в формировании областного бюджета в установленной 
сфере деятельности;

5) использовать государственные системы связи и коммуникаций;
6) принимать участие в работе совещательных и координационных органов 

при губернаторе Костромской области и администрации Костромской обла-
сти и иных мероприятиях, проводимых губернатором Костромской области, 
администрацией Костромской области, исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области по вопросам установленной сферы де-
ятельности;

7) осуществлять проверки в рамках реализации возложенных полномочий;
8) представлять в установленном порядке в судебных органах права и закон-

ные интересы Костромской области по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента.

91. Департамент при выполнении возложенных на него функций обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законо-

дательством;
2) соблюдать сроки, установленные в поручениях губернатора Костромской 

области, администрации Костромской области;
3) представлять качественную информацию по запросам органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Костромской области в установлен-
ной сфере деятельности;

4) обеспечивать защиту конфиденциальных сведений и сведений, составля-
ющих государственную тайну, в соответствии с возложенными полномочиями 
и функциями;

5) обеспечивать сохранность имеющихся в Департаменте документов.
92. Государственные  гражданские  служащие  Департамента обязаны вы-

полнять свои должностные обязанности в соответствии с должностными
регламентами. 

Глава 5. Организация деятельности Департамента
93. Руководителем Департамента является директор, назначаемый на долж-
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ность губернатором Костромской области по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

94. Директор Департамента непосредственно подчиняется губернатору Ко-
стромской области и заместителю губернатора Костромской области, коор-
динирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке 
региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспече-
ния граждан.

95. В период отсутствия директора Департамента по причине отпуска, бо-
лезни, командировки его обязанности исполняет первый заместитель директо-
ра Департамента.

96. Директор Департамента:
1) осуществляет руководство Департаментом на основе единоначалия и не-

сет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департа-
мент полномочий и функций;

2) имеет заместителей, назначаемых на должность по согласованию с губер-
натором Костромской области, в соответствии с действующим законодатель-
ством, распределяет обязанности между ними;

3) действует без доверенности от имени Департамента, представляет в пре-
делах своей компетенции интересы Департамента в судебных органах, органах 
государственной власти Российской Федерации и Костромской области, орга-
низациях независимо от форм собственности;

4) распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденных Де-
партаменту ассигнований;

5) назначает на должность и освобождает от должности государственных 
гражданских служащих Департамента, принимает на работу и увольняет работ-
ников, заключает, изменяет, расторгает с ними служебные контракты и трудо-
вые договоры;

6) принимает решение о поощрении, награждении, наложении дисциплинар-
ного взыскания на государственных гражданских служащих и работников Де-
партамента, руководителей подведомственных учреждений;

7) согласовывает проекты правовых актов губернатора Костромской области, 
администрации Костромской области в установленной сфере деятельности;

8) решает в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области о государственной гражданской службе 
вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
Департаменте;

9) подписывает от имени Департамента договоры и иные правовые акты, вы-
дает доверенности;

10) осуществляет прием граждан в соответствии с действующим законода-
тельством.

97. Директор Департамента утверждает:
1) положения о структурных подразделениях Департамента, должностные 

регламенты их руководителей и государственных гражданских служащих Де-
партамента;

2) служебный распорядок и правила внутреннего трудового распорядка Де-
партамента;

3) штатное расписание Департамента в пределах утвержденных фонда 
оплаты труда, предельной штатной численности и структуры Департамен-
та; бюджетную смету на содержание Департамента в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствую-
щий год;

4) планы и отчеты о работе Департамента и его структурных подразделений.

Глава 6. Финансирование и имущество Департамента
98. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств област-

ного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, а также из областного 
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета.

99. Имущество Департамента является государственной собственностью 
Костромской области и закреплено за ним на праве оперативного управления 
департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Департамента
100. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется по

решению губернатора Костромской области в порядке, установленном
действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июня 2013  года       № 104
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 29.06.2012 № 143

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», по-
становляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Предо-
ставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторож-
дений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка» (приложение), утвержденный 
постановлением губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 
143 «Об утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом лесного хозяйства Костромской области государственной ус-
луги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка» (в редакции поста-
новления губернатора Костромской области от 28.01.2013 № 11), следую-
щие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги согласно приложе-

нию № 3 к настоящему административному регламенту;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-

нии юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей в отношении физического лица;
3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (при необходимости);
5) документы, подтверждающие необходимость использования испрашива-

емого лесного участка (представляются по усмотрению заявителя);
6) сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государствен-

ного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр для го-
сударственных нужд.

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 
5 настоящего пункта, представляются заявителем (представителем заявителя) 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, запрашивают-
ся Департаментом посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно представить в Департамент документы, 
указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении Департамента, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации.»;

2) в пунктах 25, 26 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) подпункт 1 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«1) При установлении факта отсутствия документов и сведений, необходи-

мых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию 
посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 
запросы в органы и организации, установленные пунктом 20 настоящего адми-
нистративного регламента, представляющие следующие документы и сведе-
ния:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей;
сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о лицензии на пользование недрами или государственных контрак-

тах на выполнение работ по геологическому изучению недр для государствен-
ных нужд.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.»;

4) абзац третий пункта 42 изложить в следующей редакции:
«принимает решение, заверяя его личной подписью на бумажном носителе 

или электронной подписью на электронном носителе;»;
5) в пункте 48 слово «Руководитель» заменить словом «Директор»;
6) в пунктах 49, 57 слово «руководителем» заменить словом «директо-

ром».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июня 2013  года       № 105
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
 Костромской области от 31.07.2012 № 169

В целях оптимизации структуры департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 июля 
2012 года № 169 «О переименовании департамента топливно-энергетического 
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комплекса и тарифной политики Костромской области» (в редакции постанов-
ления губернатора Костромской области от 12.11.2012 № 246) следующие из-
менения:

1) в подпункте 2 пункта 3 цифры «198 318» заменить цифрами «198 045»;
2) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу;
3) изложить структуру департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (приложение)  в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 2 месяца после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора

 Костромской области
от «11» июня 2013 г. № 105

Структура департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июня 2013  года       № 106
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области 

государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, в том числе
 в электронном виде (в части деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ

 и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
 организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)
 и признании утратившим силу постановления губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 148

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений», руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской обла-
сти», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния департаментом здравоохранения Костромской области государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений, в том числе в электронном виде (в части деятельно-
сти по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук).

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 29 июня 2012 года № 148 «Об утверждении административных регла-
ментов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и действует до утверждения соответствую-
щего административного регламента по исполнению государственной услуги 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «11» июня 2013 г. № 106

Административный регламент
предоставления департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию  деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 
в том числе в электронном виде (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II 
и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

Глава 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент предоставления департаментом 
здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензиро-
ванию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности по обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой орга-
низациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук) (далее соответственно – административный 
регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставляемой департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений. 

2. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги, сроки, стандарт ее предоставления и последователь-
ность административных процедур и административных действий (в том числе 
в электронном виде)  департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Департамент), порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами, с заявителями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Круг заявителей
3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1)  при предоставлении лицензии на осуществление деятельности по оборо-

ту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-
рованию наркосодержащих растений (далее – лицензия) – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее также – соискатели лицензии);

2)  при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата или копии 
лицензии, прекращении действия лицензии – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (далее также – лицензиаты);

3) при получении сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-
цензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административно-
го регламента, вправе выступать их законные представители:

руководитель юридического лица;
представитель юридического лица при представлении доверенности, под-

писанной руководителем юридического лица или иным уполномоченным на это 
лицом и заверенной печатью юридического лица;

представитель индивидуального предпринимателя при представлении до-
веренности, подписанной индивидуальным предпринимателем и оформленной 
надлежащим образом.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
5. Контактные данные Департамента:
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте:
www.dzo-kostroma.ru; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты – E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента: понедельник – пятница – с 9:00 до 18:00;
график работы с заявителями:
понедельник – пятница – с 9:00 до 15:00;
   перерыв  – с 13:00 до 14:00;
   суббота, воскресенье – выходной.
В предпраздничные дни время работы Департамента сокращается на один 

час.
6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги заявитель вправе обратиться в Департамент лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте или через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами отдела по лицензирова-
нию медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю каче-
ства оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костром-
ской области (далее соответственно – специалисты, отдел лицензирования), в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления го-
сударственной услуги проводится специалистами отдела лицензирования по 
следующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

Отдел бухгалтерии

Первый заместитель 
 директора департамента

Заместитель  директора
 департамента

Отдел регулирования 
в теплоэнергетике

Отдел регулирования в сфере 
коммунального хозяйства

Отдел регулирования услуг 
транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируе-

мых видов деятельности

Отдел регулирования 
в электроэнергетике и газе

Отдел мониторинга, анали-
за и информационного обе-

спечения

Отдел проверок и контроля

Юридический отдел

Директор департамента
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услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

график работы с заявителями;
срок предоставления государственной услуги;
ход процедуры предоставления государственной услуги; 
решение, принятое Департаментом по результатам предоставления госу-

дарственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых Департаментом в ходе процедуры предоставления государ-
ственной услуги.

9. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется бесплатно.

10. Со дня приема заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении, по телефону заявителем указывается (называется) 
дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в описи документов, 
полученной от Департамента при подаче документов;

при обращении через Государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» информирование 
о ходе процедуры предоставления государственной услуги осуществляется 
при использовании раздела «Личный кабинет». Информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги в виде электронного образа докумен-
та, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной под-
писи.

11. Информация по вопросам предоставления государственной услуги раз-
мещена: 

на информационных стендах Департамента;
на официальном сайте www.dzo-kostroma.ru в информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет» (далее -официальный сайт);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг Костром-

ской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
12. На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины. 
На информационных стендах Департамента размещена следующая инфор-

мация: 
перечень документов, необходимый для предоставления государственной 

услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложения   № 1 - 5 к 

настоящему административному регламенту); 
контактные данные Департамента;
график работы Департамента;
график работы Департамента с заявителями;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины. 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - лицензирование деятельно-
сти по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений, в том числе в электронном 
виде (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук).

Краткое наименование государственной услуги – лицензирование деятель-
ности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений.

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохране-
ния Костромской области. 

Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является одно из 

следующих:
1) принятие решения:
о предоставлении  либо об отказе в предоставлении лицензии;
о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии;
о прекращении действия лицензии;
2) выдача заявителю:
дубликата или копии лицензии;
сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осущест-

вление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Процедура предоставления государственной услуги в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 1 настоящего пункта, завершается получением заявителем 
одного из следующих документов:

лицензии или уведомления об отказе в предоставлении лицензии (в пере-
оформлении лицензии);

уведомления о прекращении действия лицензии.

Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – не более 35 рабочих дней со дня приема над-

лежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к нему документов; 

2) переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять де-
ятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по адресу, не ука-
занному в лицензии, либо выполнять работы (оказывать услуги) по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, ранее не указанные в лицензии  - не более 20 ра-
бочих дней со дня приема надлежащим образом оформленного заявления о 
переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов; 

3) переоформление лицензии в иных случаях – не более 10 рабочих дней со 
дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему до-
кументов.

К иным случаям относятся:
реорганизация юридического лица в форме преобразования; 
реорганизация юридических лиц в форме слияния;
изменение наименования юридического лица;
изменение адреса места нахождения юридического лица;
изменение адреса места осуществления деятельности по обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений при фактически неизменном месте осуществления 
деятельности;

изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) от-
чества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверя-
ющего его личность;

прекращение деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 
осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, ука-
занным в лицензии;

прекращение выполнения работ, оказания услуг составляющих деятельность 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений;

4) выдача дубликата или копии лицензии – не более 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении дубликата или копии лицензии;

5) прекращение действия лицензии – не более 10 рабочих дней со дня по-
лучения заявления о прекращении деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений; 

6) представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-
цензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений – не более 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставле-
нии сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий. 

17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
– 1 рабочий день.

Регистрация заявления, сформированного и отправленного через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, 
после окончания рабочего дня согласно графику работы Департамента, произ-
водится в следующий рабочий день.

18. Приостановление предоставления государственной услуги допускается 
при предоставлении и переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных 
пунктом 44 настоящего административного регламента. Срок приостановления 
предоставления государственной услуги – не более 30 календарных дней. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 

минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 15 

минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставление государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Россий-
ская газета, 1993, № 237);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 года № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340, «Парламентская газета» № 151-152, 10.08.2000);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 
07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);

 5) Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических и 
психотропных веществах» («Российская газета», 15.01.1998, № 7);

 6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

7) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 30.12.2008, № 266, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

8) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

9) Федеральным закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» («Российская газета», № 78, 14.04.2010, «Парламентская 
газета», № 19-20, 16-22.04.2010, «Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, 
№ 16, ст. 1815);

10) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 

11) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская газета», № 97, 06.05.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 716, «Парламентская газе-
та», № 23, 13-19.05.2011);

12) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Российская 
газета», № 263, 23.11.2011, «Парламентская газета», № 50, 24.11-01.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 
года № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 
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(«Российская газета», 17.07.1998, № 134);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 
1998 года № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотически-
ми средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связан-
ной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» 
(«Российская газета», 28.08.1998, № 165);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 
года № 449 «О порядке перевозки наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территории Российской Федерации, а также оформления необходи-
мых для этого документов» («Российская газета», 20.06.2008, № 131);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года № 1148 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных 
веществ» («Российская газета», 26.01.2010, № 14);

17) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 
2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» («Собрание за-
конодательства РФ», 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

18) постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 № 1085 «О ли-
цензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 
(вместе с Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений) («Российская газета», 11.01.2012, № 2);

19) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здра-
воохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5824, «Российская га-
зета», № 226, 27.11.2009);

20) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689 «О порядке ведения единого 
реестра лицензий, в том числе предоставленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными пол-
номочиями» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», 10.03.2008, № 10); 

21) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для получения лицензии

21. Для получения лицензии заявитель (соискатель лицензии) представля-
ет в Департамент заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приложение № 6 к 
настоящему административному регламенту), которое подписывается руково-
дителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица 
или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица ли-
цом либо индивидуальным предпринимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юриди-
ческого лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистра-
цию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-
принимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 
данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в 
случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предприни-
мателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о по-
становке заявителя на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ   «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», который заявитель намерен осуществлять, с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид де-
ятельности; 

5) реквизиты:
документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты 
указанной государственной пошлины;

документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собствен-
ности или на ином законном основании соответствующих установленным 
требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений помещений и земельных участков, права на кото-
рые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых осу-
ществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивиро-
вание наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению 
этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 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 престу-
пление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культиви-
рованием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершен-

ное за пределами Российской Федерации;
заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих слу-
жебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, непо-
гашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое 
и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совер-
шенное за пределами Российской Федерации;

6) сведения о направлении заявителю информации по вопросам лицензиро-
вания в электронной форме (по желанию заявителя).

22. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке; 
2) копии документов, которые подтверждают наличие у заявителя на праве 

собственности или на ином законном основании соответствующих установлен-
ным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-
нию наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных участ-
ков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) копию сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую 
профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководи-
теля 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;

4) копии справок, выданных государственными или муниципальными учреж-
дениями 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 спи-
сок I и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым наркосодержащим 
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкого-
лизмом;

5) 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;

6) опись документов  по форме, утвержденной приложением № 7 к настояще-
му административному регламенту.

23. Перечень документов, предусмотренный пунктами 21, 22 настоящего 
административного регламента, является исчерпывающим и представляется в 
Департамент заявителем.

24. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департа-
мент имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организа-
ций:

1) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за предоставление лицензии;

2) копии документов, которые подтверждают наличие у заявителя на праве 
собственности или на ином законном основании соответствующих установлен-
ным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений помещений и земельных участков, права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

4) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 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;

5) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в со-
ответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I 
прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашен-
ной 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 незакон-
ным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступле-
ние, совершенное за пределами Российской Федерации;

6) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу 
своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсо-
рам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 
тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе 
совершенное за пределами Российской Федерации.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-6 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах самостоятельно, посредством межве-
домственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для переоформления лицензии 

25. Для переоформления лицензии заявитель (лицензиат, его правопреем-
ник или иное предусмотренное законодательством лицо) представляет в Де-
партамент:

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (приложение № 8 к настоящему 
административному регламенту);

2) оригинал действующей лицензии (оригиналы действующих лицензий);
3) опись документов по форме, утвержденной приложением № 7 к настояще-

му административному регламенту.
26. При намерении осуществлять деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений по адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять ра-
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боту (оказывать услугу) по культивированию наркосодержащих растений, ранее 
не указанную в лицензии, заявитель одновременно с заявлением  представля-
ет 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 зе-
мельных участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

27. Перечень документов, предусмотренный пунктами 25, 26 настоящего 
административного регламента, является исчерпывающим и представляется в 
Департамент заявителем.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организаций:

1) копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-
шлины за переоформление лицензии;

2) 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 зе-
мельных участков, права на которые зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, подтверждающие  наличие заключения органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии 
объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список 
I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установ-
ленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-тех-
ническими средствами охраны;

5) копию  сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую 
профессиональную подготовку руководителя подразделения юридического 
лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, пре-
курсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих 
растений.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами 1-4 настоящего пункта, Департамент запрашивает сведения, 
содержащиеся в указанных документах самостоятельно, посредством межве-
домственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги получения дубликата 

или копии лицензии
28. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель представляет в 

Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата или копии лицензии (приложение 

№ 9 к настоящему административному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицен-

зии прилагается испорченный бланк лицензии.
29. Для получения дубликата или копии лицензии заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе в Департамент документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги прекращения 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений
30. Для прекращения деятельности по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний заявитель представляет в Департамент заявление о прекращении действия 
лицензии (приложение № 10 к настоящему административному регламенту).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления  государственной услуги предоставления 

сведений из единого реестра лицензий на осуществление
 деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

31. Для предоставления сведений о конкретной лицензии из единого рее-
стра лицензий заявитель предоставляет в Департамент заявление о предостав-
лении сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приложение № 11 
к настоящему административному регламенту).

Запрет требования документов и информации, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами, регулирующими лицензирование 

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

32. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении Департамента, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, органы местного самоуправления.

Требования к представляемым документам
33. Документы, необходимые для осуществления административных проце-

дур, предусмотренных настоящим административным регламентом, подаются 
на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык и могут быть 

представлены с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (в электронной форме), в том числе с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 

34. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

представлены как в оригиналах, так и в копиях, заверенных выдавшей докумен-
ты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

35. Копии представленных документов заверяются специалистом Департа-
мента на основании представленного оригинала этого документа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

36. При предоставлении государственной услуги по осуществлению де-
ятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений необходимые и 
обязательные услуги отсутствуют.

37. В процессе предоставления государственной услуги Департамент взаи-
модействует с:

Федеральной налоговой службой России для получения информации из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для получения информации из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

Федеральным казначейством для получения информации,  подтверждающей 
факт уплаты государственной пошлины;

  Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Костромской области для получения:

заключения о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляет-
ся деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосо-
держащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и 
помещений инженерно-техническими средствами охраны;

заключения 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 культиви-
руемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимо-
сти 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;

заключения об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных 
обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяж-
кое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за 
пределами Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
38. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубли-

ката лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Государственная пошлина взимается за:
предоставление лицензии -  6 000 рублей; 
переоформление лицензии при намерении заявителя осуществлять деятель-

ность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений по адресу, не указанному в 
лицензии, либо выполнять работы (оказывать услуги) по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений, ранее не указанные в лицензии - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в иных случаях - 600 рублей; 
выдачу дубликата лицензии - 600 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и 

документов в Департамент. 
Государственная пошлина не взимается за:
выдачу копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
представление сведений о конкретной лицензии из единого реестра ли-

цензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

39. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

40. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предо-
ставлении и переоформлении лицензии являются:

1) наличие в представленном заявлении о предоставлении (переоформле-
нии) лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или ис-
каженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям, установленным Положением о лицензировании деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений».

41. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче дубли-
ката или копии лицензии, решения об отказе в прекращении действия лицензии и 
выдачи сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осущест-
вление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений отсутствуют.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14  ИЮНЯ 2013 г. № 24 (439)39
42. Основаниями для приостановления предоставления государственной 

услуги при предоставлении и переоформлении лицензии является представле-
ние в Департамент заявлений, оформленных с нарушением требований, уста-
новленных действующим законодательством и настоящим административным 
регламентом, и (или) в случае, если прилагаемые к заявлению документы пред-
ставлены не в полном объеме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга

43. Помещения, предназначенные для предоставления государственной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего 

предоставление государственной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого 

помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспе-

чивается необходимыми для предоставления государственной услуги обору-
дованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, в том числе:

к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1085                           «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений»;

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим 
обязательные требования к деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений;

к тексту настоящего административного регламента;
к бланкам документов;
к перечню документов, необходимых для  предоставления государственной 

услуги, и требованиям, предъявляемым к этим документам;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для 

возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги
44. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 

услуги посещений заявителем Департамента не должно превышать 2 раз;
2) предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-

тронном виде с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

3) возможность получения информации о ходе процедуры предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». Информирование  о предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный ка-
бинет», информационная система отправляет статусы услуги, а также решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в 
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, порядок их выполнения, в том числе 

в электронной форме 
45.  Административные процедуры при предоставлении государственной ус-

луги по предоставлению (переоформлению) лицензии

 Предоставление государственной услуги по предоставлению (переоформ-
лению) лицензии включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги с прилагаемыми к нему документами;

2) подготовка приказа о проведении документарной проверки либо приказа о 
возврате ранее представленного заявления и прилагаемых к нему документов;

3) проведение документарной проверки;
4) оформление документов по результатам проведения документарной про-

верки;
5) проведение внеплановой выездной проверки;
6) оформление документов по результатам проведения внеплановой выезд-

ной проверки;
7) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
При переоформлении лицензии в иных случаях, предусмотренных подпун-

ктом 3 пункта 16 настоящего административного регламента, администра-
тивные процедуры, предусмотренные подпунктами 5, 6 настоящего пункта, не 
проводятся.

Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с прилагаемыми к нему документами

46. Основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги с прилагаемыми к нему документами является обраще-
ние заявителя (представителя заявителя) в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги; 

3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-
нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

47. При личном обращении заявитель обращается в отдел лицензирования. 
Специалист отдела лицензирования удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в «Журнале регистрации поступивших дел на лицензиро-
вание деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» комплект до-
кументов по описи документов, копия которой с отметкой о дате приема вру-

чается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Заносит сведения о поступившем комплекте доку-
ментов в  автоматизированную информационную систему «АИС Росздравнад-
зор» в подсистему «Лицензирования» (далее - АИС) и передает его начальнику 
отдела лицензирования. 

48. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за де-
лопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступивший комплект 
документов в журнале входящей корреспонденции и в установленном порядке 
делопроизводства передает зарегистрированный комплект документов в отдел 
лицензирования. Специалист отдела лицензирования регистрирует в «Журна-
ле регистрации поступивших дел на лицензирование  деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений» комплект документов по описи документов, 
копия которой с отметкой о дате приема направляется заявителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заносит сведения о по-
ступившем комплекте документов в АИС и передает его начальнику отдела ли-
цензирования.

49. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления и документов осуществля-
ется с учетом следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой,  подписью и печатью Департамента; 

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации поступивших дел на ли-
цензирование  деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» и за-
носит сведения в  АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправлен-
ного через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Де-
партамента производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрацион-
ный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для 
получения государственной услуги документов, представленных заявителем в 
форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает начальнику отдела лицензирования зарегистрированный ком-
плект документов.

50. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
прием и регистрация в «Журнале регистрации поступивших дел на лицензиро-
вание деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» заявления о 
предоставлении государственной услуги с прилагаемыми к нему документами 
и передача их начальнику отдела лицензирования.

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Подготовка приказа о проведении документарной проверки либо 
приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых к нему 

документов
52. Основанием для подготовки приказа о проведении документарной про-

верки либо приказа о возврате представленного заявления и прилагаемых к 
нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов начальнику отдела лицензирования.

Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответственного 
за лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-
тений (далее – специалист, ответственный за лицензирование деятельности по 
обороту наркотических средств), и передает ему поступивший комплект доку-
ментов. 

53. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств, выполняет следующие действия:

проверяет поступивший комплект документов на соответствие перечню до-
кументов, предусмотренному:

пунктами 21, 22 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о предоставлении лицензии; 

пунктами 25, 26 настоящего административного регламента в случае полу-
чения заявления о переоформлении лицензии; 

оформляет лицензионное дело заявителя, в которое помещается представ-
ленный комплект документов (далее - лицензионное дело).

54. В случае установления предусмотренных пунктом 44 настоящего адми-
нистративного регламента оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги специалист, ответственный за лицензирование дея-
тельности по обороту наркотических средств, в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации заявления подготавливает и вручает заявителю уведомление 
о необходимости в срок до 30 календарных дней устранить выявленные нару-
шения и (или) представить документы, которые отсутствуют, либо направляет 
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении. 

55. Если в заявлении указывается на необходимость получения лицензии 
(переоформленной лицензии) в форме электронного документа, такое уведом-
ление направляется заявителю посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

56. В случае непредставления заявителем в течение  30 календарных дней 
надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме при-
лагаемых к нему документов специалист, ответственный за лицензирование 
деятельности по обороту наркотических средств, осуществляет подготовку 
уведомления и проекта приказа о возврате ранее представленного заявления 
и прилагаемых к нему документов (далее – уведомление, приказ о возврате за-
явления) с мотивированным обоснованием причин возврата, согласовывает его 
у начальника отдела лицензирования и передает на подпись директору Депар-
тамента. 

57. В случае представления заявителем в течение 30 календарных дней 
надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме при-
лагаемых к нему документов срок предоставления государственной услуги ис-
числяется со дня поступления надлежащим образом оформленного заявления 
и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов.

58. В случае соответствия представленных заявителем документов, установ-
ленным требованиям, специалист, ответственный за лицензирование деятель-
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ности по обороту наркотических средств, осуществляет подготовку проекта 
приказа о проведении документарной проверки, согласовывает его у началь-
ника отдела лицензирования и передает на подпись директору Департамента. 
Проектом приказа утверждается состав комиссии, уполномоченный на прове-
дение документарной поверки, и период проведения такой проверки.

59. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении доку-
ментарной проверки либо проекты уведомления и приказа о возврате заявления 
на соответствие требованиям законодательства и настоящего административ-
ного регламента. В случае несоответствия представленного проекта приказа 
о проведении документарной проверки либо проектов уведомления и проекта 
приказа о возврате заявления, установленным требованиям, вносит предложе-
ния о необходимости его (их) доработки и с указанием причин возвращает его 
(их) специалисту, ответственному за лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств.

60. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по оборо-
ту наркотических средств, вносит необходимые изменения в проект приказа о 
проведении документарной проверки либо в проекты уведомления и приказа о 
возврате заявления, согласовывает его (их) у начальника отдела лицензирова-
ния и направляет директору Департамента для повторного рассмотрения.

61. В случае соответствия проекта приказа о проведении документарной 
проверки либо проектов уведомления и  приказа о возврате заявления требо-
ваниям законодательства и настоящего административного регламента дирек-
тор Департамента подписывает приказ о проведении документарной проверки 
либо уведомление и приказ о возврате заявления и передает его  специалисту, 
ответственному за лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств.

62. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств:

любым доступным способом уведомляет заявителя о начале проведения 
документарной проверки либо передает заявителю лично или направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
возврате заявления и ранее поступивший комплект документов;

передает приказ о проведении документарной проверки  членам комиссии, 
уполномоченным на проведение документарной поверки.

63. В случае если в заявлении указывается на необходимость получения 
лицензии (переоформленной лицензии) в форме электронного докумен-
та, электронный образ приказа о проведении документарной проверки либо 
уведомления о возврате заявления, подписанный электронной подписью, 
направляется заявителю посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в форме электронного документа. 

64. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о проведении документарной проверки либо уведомление и приказ о возврате 
заявления и ранее поступившего комплекта документов.

65. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры составляет 3 рабочих дня.

Проведение документарной проверки  
66. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о 

проведении документарной проверки, подписанный директором Департамента. 
67. Документарная проверка осуществляется членами комиссии, состав ко-

торой утвержден приказом о проведении документарной проверки.
68. Если заявителем по собственной инициативе не представлены докумен-

ты, предусмотренные пунктом 24 (при предоставлении лицензии) либо пунктом 
27 (при переоформлении лицензии), один из членов комиссии посредством 
системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет межве-
домственные информационные запросы в соответствии с установленным по-
рядком межведомственного взаимодействия:

1) в Федеральную налоговую службу России для получения информации из 
Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии для получения информации из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Костромской области для получения:

заключения о соответствии объектов и помещений, в которых осуществля-
ются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и внесенных в список I прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;

заключения 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 культиви-
руемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимо-
сти 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;

заключения об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных 
обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяж-
кое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за 
пределами Российской Федерации;

4) в Федеральное казначейство для получения информации, подтверждаю-
щей факт уплаты государственной пошлины, либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-

ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

69. Предметом документарной проверки заявителя являются сведения, 
содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки 
соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 (при предо-
ставлении лицензии) и части 3 статьи 18 (при переоформлении лицензии) 
Федерального закона от 4 мая 2011 года          № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», а также сведениям о заявителе, содержащимся 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информа-
ционных ресурсах.

70. Результатам административной процедуры является акт документарной 
проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

71. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры:
при выдаче лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений  составляет 18 рабочих дней;

при переоформлении лицензии на деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений составляет  8 рабочих дней;

при переоформлении лицензии в иных случаях составляет 3 рабочих дня.

Оформление документов по результатам проведения 
документарной проверки

72. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
документарной проверки является акт документарной проверки, подписанный 
всеми членами комиссии. 

В случае установления фактов, предусмотренных подпунктом           1 пункта 42 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за ли-
цензирование деятельности по обороту наркотических средств, готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – уве-
домление) и проект приказа об отказе в предоставлении государственной услу-
ги. Уведомление и проект приказа об отказе в предоставлении государственной 
услуги согласовываются у начальника отдела лицензирования и передаются на 
подпись директору Департамента.

В случае соответствия представленного комплекта документов требовани-
ям законодательства, настоящего административного регламента специалист, 
ответственный за лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, осуществляет:

подготовку проекта приказа о проведении внеплановой выездной провер-
ки на соответствие заявителя лицензионным требованиям без согласования с 
органами прокуратуры - при предоставлении лицензии  и переоформлении ли-
цензии при намерении заявителя осуществлять деятельность по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений по адресу, не указанному в лицензии, либо выпол-
нять работы (оказывать услуги) по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 
ранее не указанные в лицензии; 

подготовку проекта приказа о предоставлении государственной услуги и 
переоформляет лицензию - при переоформлении лицензии в иных случаях.

73. Проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки /проект 
приказа о предоставлении государственной услуги и переоформленная лицен-
зия согласовывается у начальника отдела лицензирования и передается на под-
пись директору Департамента.

Проектом приказа о проведении внеплановой выездной проверки утвержда-
ется состав комиссии, уполномоченный на проведение в отношении заявителя 
внеплановой выездной проверки, и период проведения такой проверки.

74. Директор Департамента проверяет проект приказа о проведении вне-
плановой выездной проверки/проекты уведомления и приказа об отказе в 
предоставлении государственной услуги/проект приказа о предоставлении го-
сударственной услуги и переоформленную лицензию на соответствие требова-
ниям законодательства и настоящего административного регламента.  В случае 
несоответствия представленного проекта приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки /проектов уведомления и приказа об отказе в предостав-
лении государственной услуги /проекта приказа о предоставлении государ-
ственной услуги и переоформленной лицензии установленным требованиям, 
вносит предложения о необходимости его (их) доработки и с указанием причин 
возвращает специалисту, ответственному за лицензирование деятельности по 
обороту наркотических средств.

75. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по оборо-
ту наркотических средств, вносит необходимые изменения в проект приказа о 
проведении внеплановой выездной проверки/проекты уведомления и приказа 
об отказе в предоставлении государственной услуги /проект приказа о предо-
ставлении государственной услуги и переоформленную лицензию, согласо-
вывает его (их) у начальника отдела лицензирования и направляет директору 
Департамента для повторного рассмотрения.

76. В случае соответствия проекта приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки/проектов уведомления и приказа об отказе в предоставлении 
государственной услуги/проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги и переоформленной лицензии требованиям законодательства и на-
стоящего административного регламента директор Департамента принимает 
соответствующее решение и подписывает приказ о проведении внеплановой 
выездной проверки /уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги/ приказ о предоставлении государственной услуги и пере-
оформленную лицензию и передает его (их) в отдел лицензирования.

77. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств, при предоставлении, переоформлении (при намере-
нии заявителя осуществлять деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений по адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять работы (ока-
зывать услуги) по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, ранее не указан-
ные в лицензии) лицензии:

уведомляет заявителя любым доступным способом о проведении внеплано-
вой выездной проверки;

передает приказ о проведении внеплановой выездной проверки  членам ко-
миссии, уполномоченным на проведение внеплановой выездной проверки.
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78. В случае если в заявлении указывается на необходимость предоставле-

ния лицензии в форме электронного документа, приказ о проведении внепла-
новой выездной проверки либо уведомление и выписка из приказа об отказе 
в предоставлении государственной услуги подписанный (подписанные) элек-
тронной подписью направляется заявителю посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в форме электронного документа. 

79. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии при намере-

нии заявителя осуществлять деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений по адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять работы (ока-
зывать услуги) по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, ранее не указан-
ные в лицензии  - приказ о проведении внеплановой выездной проверки либо 
уведомление и приказ об отказе в предоставлении государственной услуги, 
подписанные директором Департамента;

при переоформлении лицензии в иных случаях - приказ о предоставлении 
государственной услуги и переоформленная лицензия либо уведомление и 
приказ об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанные ди-
ректором Департамента. 

80. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Проведение внеплановой выездной проверки 
81. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

приказ о проведении внеплановой выездной проверки, подписанный директо-
ром Департамента.

82. Внеплановая выездная проверка заявителя проводится без согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со  статьей  19  
Федерального  закона  от  4  мая  2011  года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

83. Предметом внеплановой выездной проверки заявителя являются состоя-
ние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, которые предполагается использовать заявителем при осуществле-
нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, и наличие необ-
ходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям.

84. Результатом административной процедуры является акт внеплановой 
выездной проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

85. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
при предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений составляет 8 рабочих дней;

при переоформлении лицензии при намерении заявителя осуществлять 
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по адресу, не ука-
занному в лицензии, либо выполнять работы (оказывать услуги) по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений, ранее не указанные в лицензии,  составляет          3 
рабочих дня.

Оформление документов по результатам проведения внеплановой 
выездной проверки

86. Основанием для оформления документов по результатам проведения 
внеплановой выездной проверки является акт внеплановой выездной проверки, 
подписанный всеми членами комиссии.

87. В случае установления факта, предусмотренного подпунктом 2 пункта 
42 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за 
лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, готовит про-
ект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – 
уведомление) и проект приказа об отказе в предоставлении государственной 
услуги. 

Проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги содер-
жит обоснование причин отказа и ссылки на конкретные положения норматив-
ных правовых актов и иных документов, являющихся основанием для такого 
отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки не-
соответствие заявителя  лицензионным требованиям, указываются реквизиты 
акта внеплановой выездной проверки заявителя.

Уведомление и проект приказа об отказе в  предоставлении государственной 
услуги согласовывается у начальника отдела лицензирования и передается на 
подпись директору Департамента.

88. В случае соответствия заявителя  лицензионным требованиям специ-
алист ответственный за лицензирование деятельности по обороту наркоти-
ческих средств осуществляет подготовку проекта приказа о предоставлении 
государственной услуги и оформляет (переоформляет) лицензию. Проект при-
каза о предоставлении государственной услуги согласовывается у начальни-
ка отдела лицензирования и передается на подпись директору Департамента 
одновременно с лицензией.

89. Директор Департамента проверяет проект приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, приказа об отказе 
в  предоставлении государственной услуги) на соответствие требованиям за-
конодательства и настоящего административного регламента. В случае несоот-
ветствия представленного проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставлении 
государственной услуги) установленным требованиям, вносит предложения о 
необходимости доработки проекта приказа о предоставлении государственной 
услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в  предоставле-
нии государственной услуги), с указанием причин возвращает их специалисту, 
ответственному за лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств.

90. Специалист, ответственный за лицензирование деятельности по оборо-
ту наркотических средств, вносит необходимые изменения в проект приказа 
о предоставлении государственной услуги, лицензию (проекты уведомления, 
приказа об отказе в  предоставлении государственной услуги), согласовывает 
их у начальника отдела лицензирования и направляет директору Департамента 
для повторного рассмотрения.

91. В случае соответствия проекта приказа о предоставлении государствен-
ной услуги, лицензии (проектов уведомления, приказа об отказе в предостав-
лении государственной услуги) требованиям законодательства и настоящего 
административного регламента директор Департамента принимает соответ-
ствующее решение и подписывает приказ о предоставлении государственной 

услуги, лицензию (уведомление, приказ об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги) и передает их в отдел лицензирования.

92. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
приказ о предоставлении государственной услуги и оформленная (переоформ-
ленная) лицензия либо уведомление и приказ об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, подписанные директором Департамента. 

93. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Выдача заявителю результата предоставления 
государственной услуги 

94. Основанием для выдачи заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги является приказ о предоставлении государственной услуги и 
оформленная (переоформленная) лицензия либо уведомление и приказ об от-
казе в предоставлении государственной услуги, подписанные директором Де-
партамента. 

95. В день подписания лицензии специалист, ответственный за лицензирова-
ние деятельности по обороту наркотических средств, осуществляет регистра-
цию лицензии в едином реестре лицензий.

96. Лицензия передается заявителю лично или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

97. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги специалист, ответственный за лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств:

оформляет выписку из приказа об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

вручает заявителю лично уведомление, выписку из приказа об отказе в пре-
доставлении государственной услуги или направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. 

98. В случае если в заявлении указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, электронный образ приказа о 
предоставлении государственной услуги либо уведомления и выписки из при-
каза об отказе предоставлении государственной услуги направляется заяви-
телю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

99. Результатом административной процедуры является передача заявите-
лю одного из следующих документов:

оформленной (переоформленной) лицензии на осуществление деятель-
ность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений фармацевтической 
деятельности;

уведомления и выписки из приказа об отказе предоставлении государствен-
ной услуги.

100. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Административные процедуры при предоставлении государственной 
услуги по выдаче дубликата или копии лицензии

101. Административными процедурами при оказании государственной услу-
ги по выдаче дубликата или копии лицензии являются:

1) прием и регистрация заявления о выдаче дубликата или копии лицензии;
2) подготовка и выдача дубликата или копии лицензии.

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата 
или копии лицензии

102. Основанием для приема и регистрации заявления о выдаче дубликата 
или копии лицензии является обращение заявителя (представителя заявителя) 
в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением; 
2) почтового отправления заявления; 
3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной  подписью заявителя.

103. При поступлении заявления в Департамент при личном обращении за-
явителя либо по почте специалист, ответственный за делопроизводство, реги-
стрирует заявление в журнале входящей корреспонденции  и в установленном 
порядке делопроизводства передает его начальнику отдела лицензирования. 

104. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления осуществляется с учетом 
следующих особенностей:

1) специалист отдела лицензирования оформляет заявление и электронные 
образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет 
их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента; 

2) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и заносит 
сведения в  АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправленно-
го через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Де-
партамента производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста отдела лицензирования (далее - электрон-
ная расписка). В электронной расписке указываются входящий номер заявле-
ния и дата получения. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

4) передает заявление начальнику отдела лицензирования.
105. Результатом исполнения данной административной процедуры явля-

ется прием и регистрация в журнале входящей корреспонденции   заявления 
о предоставлении государственной услуги и передача его начальнику отдела 
лицензирования.

106. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Подготовка и выдача дубликата или копии лицензии
107. Основанием для предоставления дубликата или копии лицензии на осу-

ществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений явля-
ется поступление заявления о выдаче дубликата или копии лицензии начальни-
ку отдела лицензирования.

108. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии. 

109. Если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, 
предусмотренный пунктом 29 настоящего административного регламента, 
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специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или копии лицен-
зии, посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет 
и направляет межведомственный информационный запрос в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия в Федеральное 
казначейство для получения сведений об уплате государственной пошлины за 
предоставление дубликата или копии лицензии либо проверяет факт уплаты за-
явителем государственной пошлины с использованием информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах.

Требования к межведомственному запросу установлены пунктом           70 на-
стоящего административного регламента.

110. Специалист, ответственный за подготовку и выдачу дубликата или ко-
пии лицензии, оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками 
«дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и передает ее 
на подпись директору Департамента. Директор Департамента осуществляет 
подпись дубликата лицензии и передает его специалисту, ответственному за 
подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии.

111. Если требуется копия лицензии специалист, ответственный за подготов-
ку и выдачу дубликата или копии лицензии, изготавливает копию лицензии и за-
веряет ее надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Департамента. 

112. Передача дубликата или копии лицензии осуществляется путем вруче-
ния его (ее) непосредственно заявителю или заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

113. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата или копии ли-
цензии указывается на необходимость предоставления дубликата или копии 
лицензии в форме электронного документа, специалист, ответственный за 
подготовку и выдачу дубликата или копии лицензии, направляет заявителю ду-
бликат или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

114. Результатом настоящей административной процедуры является пере-
дача или направление заявителю дубликата или копии лицензии на осуществле-
ние деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

115. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры составляет 2 рабочих дня.

Административные процедуры при предоставлении государственной 
услуги прекращения действия лицензии на  деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

116. Административными процедурами при оказании государственной услу-
ги прекращения действия лицензии на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений являются:

1) прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии на 
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

2) принятие решения о прекращении действия лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

3) уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация заявления о прекращении действия лицензии 
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

117. Административная процедура приема и регистрации заявления о пре-
кращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений осуществляется в соответствии с пунктами 104-
108 настоящего административного регламента.

Принятие решения о прекращении действия лицензии 
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

118. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицен-
зии является заявление о прекращении действия лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, поступившее на-
чальнику отдела лицензирования.

119. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений (далее – специалист, ответственный 
за прекращение действия лицензии). 

120. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии, осу-
ществляет подготовку проекта уведомления о прекращении действия лицензии 
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(далее – уведомление), проекта приказа о прекращении действия лицензии на 
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Про-
екты уведомления, приказа о прекращении действия лицензии на осуществле-
ние деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласовыва-
ются у начальника отдела лицензирования и передаются на подпись директору 
Департамента.

121. Директор Департамента проверяет проекты уведомления,  приказа 
о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений на соответствие требованиям 
законодательства и настоящего административного регламента. В случае не-
соответствия представленного уведомления, проекта приказа о прекращении 
действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений установленным требованиям, вносит предложения о необ-
ходимости доработки проекта уведомления, приказа о прекращении действия 
лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, с указанием причин возвращает их специалисту, ответственному за 
прекращение действия лицензии.

122. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии, вно-
сит необходимые изменения в проекты уведомления, приказа о прекращении 
действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений, согласовывает у начальника отдела лицензирования и на-
правляет директору Департамента для повторного рассмотрения.

123. В случае соответствия проекта уведомления, приказа о прекраще-
нии действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений требованиям законодательства и настоящего ад-
министративного регламента директор Департамента принимает решение о 
прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культиви-
рованию наркосодержащих растений и подписывает уведомление, приказ о 
прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений и передает их специалисту, ответственному 
за прекращение действия лицензии.

124. Результатом настоящей административной процедуры является уве-
домление, приказ о прекращении действия лицензии на осуществление де-
ятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, подписанный ди-
ректором Департамента, и передача их в отдел лицензирования.

125. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 7 рабочих дней. 

Уведомление заявителя о принятом решении
126. Основанием для уведомления заявителя о принятом решении является 

уведомление и приказ о прекращении действия лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, подписанные ди-
ректором Департамента.

127. Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии:
оформляет выписку из приказа о прекращении  действия лицензии на осу-

ществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

 вручает уведомление и выписку из приказа о прекращении действия ли-
цензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений заявителю лично или направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью.

128. Результатом настоящей административной процедуры является на-
правление заявителю уведомления и выписки из приказа о прекращении дей-
ствия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений.

129. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры составляет 2 рабочих дня.

Административные процедуры при оказании государственной услуги 
представления сведений  о конкретной лицензии из единого реестра 
лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений
130. Административными процедурами при предоставлении государствен-

ной услуги представления сведений о конкретной лицензии из единого реестра 
лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений являются:

1) прием и регистрация заявления о представлении сведений о конкрет-
ной лицензии из единого реестра лицензий на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (далее – сведения о конкретной 
лицензии);

2) подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии.

Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии 

131.  Прием и регистрация заявления о представлении сведений о конкрет-
ной лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 104-108 на-
стоящего административного регламента.

Подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии 
132. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

подготовки и выдачи сведений о конкретной лицензии является поступление 
заявления о представлении сведений о конкретной лицензии начальнику отде-
ла лицензирования.

133. Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответствен-
ного за представление сведений о конкретной лицензии.

134. Специалист, ответственный за представление сведений о конкретной 
лицензии, осуществляет подготовку сведений о конкретной лицензии в виде 
выписки из реестра лицензий либо копии приказа Департамента о принятом 
решении либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений в случае отсут-
ствия в реестре лицензий сведений о лицензиатах или невозможности  опреде-
ления конкретного лицензиата и передает на подпись директору Департамента. 

135. Директор Департамента подписывает сведения о конкретной лицензии 
либо справку об отсутствии запрашиваемых сведений и передает специалисту, 
ответственному за представление сведений о конкретной лицензии.

136. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителю лично или на-
правляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

137. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по 
его обращению в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

138. Результатом настоящей административной процедуры является на-
правление заявителю одного из следующих документов:

выписки из реестра лицензий;
копии приказа Департамента о принятом решении;
справки об отсутствии  запрашиваемых сведений.
Максимальный срок исполнения настоящей административной процедуры 

составляет 4 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
139. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюде-

нием последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

140. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Де-
партамента или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14  ИЮНЯ 2013 г. № 24 (439)43
настоящего административного регламента, выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заяви-
телей.

141. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы Департамента) и внеплановыми. 

142. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обра-
щению заявителя.

143. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

144. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

145. Специалисты Департамента несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закреплена в их долж-
ностных регламентах. 

146. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) Департамента,

а также должностных лиц, государственных служащих
147. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предостав-
лении государственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) 
порядке.

148. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Де-
партамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

149. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Костромской области для предоставления государственной  
услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, специалиста Департамента в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

150. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент. Жалобы на решения, принятые директором 
Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костромской об-
ласти, координирующим работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения граждан. 

151. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта де-
партамента, через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

152. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) специалиста Департамента, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Депар-
тамента, специалиста Департамента, предоставляющего государственную 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Департамента, специалиста Департамента, предостав-
ляющего государственную услугу.

153. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

154. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Департамента, специалиста Департамента в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

155.  По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
156.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 157 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

157. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. 

Приложение № 1
к дминистративному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой

 организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги
по предоставлению, переоформлению (при намерении осуществлять 
деятельность по адресу, не указанному в лицензии, либо выполнять 

новые работы, оказывать новые услуги, ранее не указанные в лицензии) 
лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений

Приложение № 2
к административному регламентупредоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе в электронном 
виде (в части деятельности по обороту наркотических

 средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ
 и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги 
переоформления лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ

 и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
в иных случаях 
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления 
департаментом здравоохранения Костромской 

области государственной услуги по лицензированию 
 деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений, в том числе 

в электронном виде (в части деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли
 лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук)

Блок-схема предоставления государственной услуги получения 
дубликата или копии лицензии на осуществление деятельности

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

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук)

Блок-схема 
прекращения действия  лицензии на осуществление деятельности  

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

Приложение № 5
к административному регламентупредоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических

 средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой

 организациями оптовой торговли лекарственными
 средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти,
 государственным академиям наук)

Блок-схема 
предоставления сведений из единого реестра лицензий 

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств,
 психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, 
в том числе в электронном виде, в том числе 

в электронном виде (в части деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности,

 осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: ______________         
 (заполняется Департаментом 
здравоохранения  Костромской области)

От «_____»___________ 20_____г.

В департамент  здравоохранения 
Костромской области

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих

 растений

Для юридических лиц
Организационно-правовая форма и пол-
ное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридиче-
ского лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридического 
лица (в случае, если имеется) 
Адрес места нахождения юридического 
лица 

Адрес: индекс ____, _______________ 
                                 (область, район)
_________________________________               

(наименование населенного 
пункта)

ул. _______, корп. _____, д. _____ 
Государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридического 
лица  
Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом  
лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Документ: ________________________
(наименование документа)

Дата выдачи « ___»_______________ __ г.
Бланк: серия ____________
№ _______________________    

Прием и регистрация заявления о прекращении действия 
лицензии на осуществление деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивированию наркосодержащих растений

Подготовка проекта уведомления и приказа о прекраще-
нии действия лицензии на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-

щих растений

Уведомление и приказ о прекращении действия лицензии 
на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-

вированию наркосодержащих растений

Заявитель

Прием и регистрация заявления о предоставлении све-
дений из единого реестра лицензии на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-

косодержащих растений

Подготовка выписки из единого реестра лицензий или 
копии приказа Департамента о принятом решении либо 

справки об отсутствии запрашиваемых сведений

Подписание Выписки из единого реестра лицензий или 
копии приказа Департамента о принятом решении либо 

справки об отсутствии запрашиваемых сведений директо-
ром Департамента

Заявитель
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Адрес места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистра-
цию  юридического лица

Выдан: ___________________________
   (наименование органа, выдавше-

го документ)    
Адрес: индекс ____, _______________ 
                                     (область, район)
 __________________________________

(наименование населенного 
пункта)

ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в случае, если       
имеется)  индивидуального предприни-
мателя  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность  индивидуального предприни-
мателя 

 

Адрес места жительства индивидуально-
го предпринимателя

Адрес: индекс ____, ________________ 
                                 (область, район)
_________________________________              

 (наименование населенного 
пункта)

ул. ____________, корп. ____, д. _____ 

Государственный регистрационный но-
мер записи о  государственной регистра-
ции  индивидуального предпринимателя
Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индивиду-
альном   предпринимателе в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных 
предпринимателей

Документ: ________________________
(наименование документа)

Дата выдачи « ___»______ __ г.
Бланк: серия ____№ ______________     

Адрес места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистра-
цию  индивидуального предпринимателя 

Выдан: __________________________
 (наименование органа, выдавше-

го документ) 
Адрес: индекс ____, ________________ 
                                      (область, район) 
__________________________________

    (наименование населенного 
пункта)

ул. _______, корп. _____, д. _____ 

Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных
 предпринимателей

Идентификационный номер налогопла-
тельщика
Данные документа о постановке на учет в 
налоговом органе

Выдан ____________________________
  (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _______________________
Бланк: серия ________ № ___________ 

Реквизиты документа, подтверждающе-
го факт уплаты государственной пошли-
ны  за предоставление лицензии, либо 
иные сведения, подтверждающие факт 
уплаты указанной пошлины 

___________________________________
наименование органа (организации) 
выдавшего документ
Дата «__»_____ ___ г. и №____:

Адрес(а) места осуществления дея-
тельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений

Перечень работ и услуг, составляющих 
деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений, которые соиска-
тель лицензии намерен выполнять 

___________________________________
(адрес места осуществления лицен-

зируемого вида  деятельности)

___________________________________
(указать работы и услуги согласно 

приложению к Положению о лицен-
зировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих 

растении, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской 

Федерации 
от 22.12.2011 № 1085)

__________________________________
(указать конкретные наркотические 

средства и психотропные веще-
ства, внесенные в списки I - III пе-

речня, и прекурсоров, внесенных в 
список I и таблицу I списка IV переч-

ня при выполнении работ  (оказа-
нии услуг), предусмотренные пун-

ктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 
43, 44, 55, 63 приложения к Поло-

жению о лицензировании деятель-
ности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, ут-
вержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № 1085)
Сведения о документах, подтвержда-
ющих наличие на праве собственности 
или на ином законном основании соот-
ветствующих установленным требова-
ниям и необходимых для осуществления 
деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений помещений и зе-
мельных участков,
права на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним 

Реквизиты документов:

Сведения о наличии заключения орга-
нов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ о 
соответствии объектов и помещений, в 
которых осуществляются деятельность, 
связанная с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и вне-
сенных в список I прекурсоров, и (или) 
культивирование наркосодержащих рас-
тений, установленным требованиям к 
оснащению этих объектов и помещений 
инженерно-техническими средствами 
охраны

__________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

Сведения о наличии заключения орга-
нов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
об отсутствии у работников, которые в 
соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотроп-
ным веществам, внесенным в список I 
прекурсорам или культивируемым нар-
косодержащим растениям, непогашен-
ной или неснятой судимости за пре-
ступление средней тяжести, тяжкое, 
особо тяжкое преступление или престу-
пление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием наркосо-
держащих растений, в том числе за пре-
ступление, совершенное за пределами 
Российской Федерации

___________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

Сведения о наличии 
заключения органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ об отсутствии у работ-
ников, которые в силу своих служебных 
обязанностей получат доступ непосред-
ственно к прекурсорам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступле-
ние средней тяжести, тяжкое и особо 
тяжкое преступление или преступле-
ние, связанное с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием нарко-
содержащих растений, в том числе со-
вершенное за пределами Российской 
Федерации

__________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

Номер телефона, адрес электронной по-
чты (в случае, если имеется)
Информирование по вопросам лицензи-
рования
(указать в случае, если заявителю необ-
ходимо направлять указанные сведения 
в электронной форме) 

Да/нет
Адрес электронной почты:

Форма получения лицензии <*> На бумажном носителе лично.
<*> На   бумажном    носителе   на-
править заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.
<*> В форме электронного документа. 

    
   <*> Нужное указать
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

 «_____» ______________ 20___ г.                                     __________________________
                                                                      М.п.                                              (подпись)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления

 департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

 деятельности по обороту наркотических средств,
 психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе
 в электронном виде (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных
 веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ
 и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: ________________________ от «___»  _______ 20_____ г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

 Опись документов 
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________ 

  (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае,  
если имеется)  индивидуального предпринимателя)                          

представил в департамент здравоохранения Костромской области нижес-
ледующие документы для ________________________________________________* 
лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений.

<*>предоставления;
<*>переоформления;
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№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Итого (в последней графе)

Документы сдал    Документы принял

_____________________________________     __________________________________
(Ф.И.О. руководителя постоянно  (Ф.И.О., должность, подпись)
действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального
 предпринимателя)
представитель заявителя  количество листов
_______________________________                        ____________________
(реквизиты доверенности, Ф.И.О,    М.п.
подпись)  М.п.

                      Приложение № 8
к административному регламентупредоставления 

департаментом здравоохранения Костромской
 области государственной услуги по лицензированию  

деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, 
в том числе в электронном виде, в том числе 

в электронном виде (в части деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли
 лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: __________________  
(заполняется департаментом 
здравоохранения Костромской области)

От «_____»___________ 20_____г.

В департамент здравоохранения 
Костромской области

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности 
по обороту  наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Регистрационный №_____________________ лицензии от «____»_______ 20___г., 
предоставленной__________________________________________________________ 
               (наименование лицензирующего органа)
Регистрационный №__________________ лицензии от «______»________20___г., 
предоставленной__________________________________________________________ 
                   (наименование лицензирующего органа)
I. В связи с: 
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния; 
<*> изменением наименования юридического лица;
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица; 
<*> изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеет-

ся) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удо-
стоверяющего его личность.

№ 
п/п

Сведения о за-
явителе

Сведения о лицензиате/
лицензиатах

Новые сведения о  лицен-
зиате или его правопре-

емнике
Для юридических лиц

Организационно-пра-
вовая форма и  полное 
наименование юриди-
ческого лица
Сокращенное наиме-
нование юридическо-
го лица (в случае, если 
имеется)
Фирменное наимено-
вание юридического 
лица (в случае, если 
имеется)
Адрес места нахож-
дения юридического 
лица 

Адрес: индекс ____, _______
            (область, район) 
__________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, _______
                      (область, район) 

________________________
_             (наименование на-

селенного пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Государственный ре-
гистрационный номер 
записи о создании 
юридического лица 
Данные документа, 
п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
факт внесения сведе-
ний о юридическом  
лице в Единый госу-
дарственный реестр 
юридических лиц

Документ: ________________ 
               (наименование до-

кумента)
Дата выдачи « ___»____ __ г.
Бланк: серия _____№ ______     

Документ: ______________ 
            (наименование до-

кумента)
Дата выдачи « ___»____ __ г.
Бланк: серия ____№ ______     

Адрес места на-
хождения органа, 
о с у щ е с т в и в ш е г о 
государственную ре-
гистрацию  юридиче-
ского лица 

Выдан:
__________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ) 
Адрес: индекс ____, _______ 
  (область, район) 
__________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _________, корп. __, д. __ 

Выдан:
__________________________

(наименование органа, 
выдавшего документ)    

Адрес: индекс ____, _______
                        (область, район)
__________________________

(наименование населен-
ного пункта)

ул. _________, корп. __, д. __ 

Данные докумен-
та, подтверждаю-
щего факт внесения 
соответствующих из-
менений в Единый го-
сударственный ре-
естр юридических лиц 

Выдан ____________________          
(орган, выдавший доку-

мент)
Дата выдачи ______________
Бланк: серия _____№ ______
Адрес__________________

Выдан ___________________
 (орган, выдавший до-

кумент)
Дата выдачи _____________
Бланк: серия ______№ ___
Адрес___________________

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отче-
ство (в случае, если       
имеется)  индивиду-
ального предприни-
мателя  

 

Данные докумен-
та, удостоверяющего 
личность  индивиду-
ального предприни-
мателя 

 

Адрес места житель-
ства индивидуального     
предпринимателя

Адрес: индекс ____, _______
                    (область, район) 
__________________________               
(наименование населенно-

го пункта)
ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Адрес: индекс ____, ______
                  (область, район) 
________________________

_             (наименование на-
селенного пункта)

ул. _____________________, 
корп. _____, д. _____ 

Государственный ре-
гистрационный номер 
записи о  государ-
ственной регистра-
ции  индивидуального 
предпринимателя
Данные докумен-
та, подтверждаю-
щего факт внесения 
сведений об индиви-
дуальном   предпри-
нимателе в Единый            
государственный ре-
естр индивидуальных 
предпринимателей

Документ: _______________ 
          (наименование до-

кумента)
Дата выдачи « ___»______ __ г. 
Бланк: серия _______
№ ______   

Документ: _______________ 
        (наименование до-

кумента)
Дата выдачи « ___»_____ __г.
Бланк: серия ______
№ ______    

Адрес места на-
хождения органа, 
о с у щ е с т в и в ш е г о 
государственную ре-
гистрацию  индивиду-
ального предприни-
мателя 

Выдан:
________________________
(наименование органа, вы-

давшего документ)
Адрес: индекс ____, _______ 
                      (область, район)
__________________________
(наименование населенно-

го пункта)
ул. __________, корп. __, д. _

Выдан:
__________________________

(наименование органа, 
выдавшего документ)    

Адрес: индекс ____, _______ 
                   (область, район)
__________________________

(наименование населен-
ного пункта)

ул. ________, корп. ___, д. __ 

Данные докумен-
та, подтверждаю-
щего факт внесения 
соответствующих из-
менений в Единый го-
сударственный ре-
естр индивидуальных 
предпринимателей 

Выдан
__________________________ 

(орган, выдавший доку-
мент)

Дата выдачи ______________
Бланк: серия _____№ ______
Адрес___________________

Выдан 
_________________________ 

(орган, выдавший доку-
мент)

Дата выдачи ____________
Бланк: серия _____№ _____
Адрес_________________

Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Идентификационный 
номер налогоплатель-
щика
Данные документа о 
постановке лицензи-
ата (юридического 
лица) на учет в нало-
говом органе

Выдан
_________________________
         (орган, выдавший до-

кумент)
Дата выдачи _____________
Бланк: серия ____________
№ ________________________
Адрес__________________

Выдан 
_________________________ 

   (орган, выдавший до-
кумент)

Дата выдачи ____________
Бланк: серия ____________
№ _____________________
Адрес________________

Адрес(а) мест осу-
ществления деятель-
ности по обороту нар-
котических средств, 
психотропных ве-
ществ и их прекурсо-
ров, культивированию 
н а р к о с о д е р ж а щ и х 
растений

Выполняемые ра-
боты, оказываемые 
услуги, составляю-
щие деятельность по 
обороту наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ и 
их прекурсоров, куль-
тивированию нарко-
содержащих расте-
ний 

_____________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  

деятельности)

_____________________________________________________
(указать работы и услуги согласно приложению к По-
ложению о лицензировании деятельности по оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, утвержденному постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)

Номер телефона,                    
(в случае, если име-
ется) адрес электрон-
ной почты                             
Форма получения пе-
реоформленной ли-
цензии 

<*> На бумажном носителе лично.
<*> На бумажном носителе направить заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.
<*> В форме электронного документа.
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Реквизиты докумен-
та, подтверждающего 
факт уплаты государ-
ственной пошлины  за 
предоставление ли-
цензии, либо иные 
сведения, подтверж-
дающие факт уплаты 
указанной пошлины

____________________________________________________
(наименование органа (организации)

 выдавшего документ)
Дата «____»__________________ ___ г. и 
№__________________

 II. В связи с: ____________________________________________________________*
<*> намерением осуществлять деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений по адресу, не указанному в лицензии;

<*>намерением выполнять новые работы, оказывать новые услуги по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ранее не 
указанные в лицензии; 

<*> намерением выполнять работу (оказывать услугу) по культивированию 
наркосодержащих растений, ранее не указанную в лицензии;

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам 
мест осуществления деятельность по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-
тений, указанным в лицензии;

<*> прекращением выполнения работ, оказания услуг, составляющих дея-
тельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений;

<*>изменением адреса места осуществления деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений при фактически неизменном месте осуществления 
деятельности;

Для юридических лиц
Организационно-правовая форма и  
полное наименование юридического 
лица
Сокращенное наименование юридиче-
ского лица (в случае, если имеется)
Фирменное наименование юридиче-
ского лица (в случае, если имеется)
Адрес места нахождения юридическо-
го лица 

Адрес: индекс ____, __________________
                              (область, район) 
____________________________________              
 (наименование населенного пункта)
ул. _____________, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрационный номер 
записи  о создании юридического лица 

Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя и отчество (в случае, 
если имеется)  индивидуального пред-
принимателя  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность  индивидуального предпри-
нимателя 

 

Адрес места жительства индивидуаль-
ного  предпринимателя

Адрес: индекс ____, __________________
                                                    (область, район) 
____________________________________        
    (наименование населенного пункта)
ул. _____________, корп. _____, д. _____ 

Государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя
Общие сведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Идентификационный номер налогопла-
тельщика
Номер телефона, (в случае, если имеет-
ся) адрес электронной почты                             
Форма получения переоформленной 
лицензии 

<*> На бумажном носителе лично.
<*> На бумажном носителе направить 
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
<*> В форме электронного документа. 

Реквизиты документа, подтверждаю-
щего факт уплаты государственной по-
шлины  за предоставление лицензии, 
либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной пошлины

____________________________________ 
(наименование органа (организа-

ции), выдавшего документ)
Дата «__»_____ ______ г. и №_________

<*>Заполняется при намерении осуществлять деятельность по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-

нию наркосодержащих растений по адресу, не указанному в лицензии
Сведения о новых адресах мест осу-
ществления деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих растений

Сведения о работах (услугах), которые 
лицензиат намерен выполнять по ново-
му адресу осуществления деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений по адресу, не указанному 
в лицензии

_________________________________________
(адрес места осуществления лицензируе-

мого вида  деятельности)
_________________________________________

(указать работы и услуги согласно при-
ложению к Положению о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 1085)
_________________________________________

(указать конкретные наркотические сред-
ства и психотропные вещества, внесен-

ные в списки I - III перечня, и прекурсоров, 
внесенных в список I и таблицу I списка IV 

перечня при выполнении работ  (оказа-
нии услуг), предусмотренные пунктами 2, 
3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 

приложения к Положению о лицензирова-
нии деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений, утвержденному по-

становлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1085)

Сведения о документах, подтверждаю-
щих наличие у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином за-
конном основании соответствующих 
установленным требованиям и необхо-
димых для осуществления деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений помещений и земельных 
участков, права на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты документов:
____________________________________

Сведения о наличии заключения ор-
ганов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ о соответствии объектов и 
помещений, в которых осуществля-
ются деятельность, связанная с обо-
ротом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и внесенных в 
список I прекурсоров, и (или) культи-
вирование наркосодержащих расте-
ний, установленным требованиям к 
оснащению этих объектов и помеще-
ний инженерно-техническими сред-
ствами охраны

___________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

Сведения о сертификате специалиста, 
подтверждающем  соответствующую  
профессиональную подготовку руково-
дителя подразделения  юридического 
лица,  расположенного по новому адре-
су, при осуществлении оборота нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в списки I-III перечня, 
прекуросоров, внесенных в список I пе-
речня, и культивирования наркосодер-
жащих растений 

<*> Заполняется при намерении выполнять новые работы, оказывать новые 
услуги по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, ранее не указанные в лицензии

Сведения о новых работах (услугах), ко-
торые лицензиат намерен выполнять 
при осуществлении деятельности по 
обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих 
растений по адресу, не указанному в 
лицензии

Сведения об адресах мест осуществле-
ния деятельности по обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений по адресу, 
не указанному в лицензии

____________________________________
(указать  работы и услуги согласно 
приложению к Положению о лицен-
зировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации  от 22.12.2011 № 1085)

____________________________________
(указать конкретные наркотиче-

ские средства и психотропные ве-
щества, внесенные в списки I - III 

перечня, и прекурсоров, внесенных 
в список I и таблицу I списка IV пе-
речня при выполнении работ  (ока-

зании услуг) предусмотренные пун-
ктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 

43, 44, 55, 63 приложения к Поло-
жению о лицензировании деятель-

ности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, ут-
вержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № 1085)
____________________________________
(адрес места осуществления лицен-

зируемого вида  деятельности)

Сведения о документах, подтверждаю-
щих наличие у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином за-
конном основании соответствующих 
установленным требованиям и необхо-
димых для осуществления деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений помещений и земельных 
участков, права на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты документов:

Сведения о наличии заключения ор-
ганов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ о соответствии объектов и по-
мещений, в которых осуществляются 
деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в список I прекур-
соров, и (или) культивирование нарко-
содержащих растений, установленным 
требованиям к оснащению этих объек-
тов и помещений инженерно-техниче-
скими средствами охраны

___________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)
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Сведения о наличии заключения орга-
нов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ об отсутствии у работников, 
которые в соответствии со своими слу-
жебными обязанностями должны иметь 
доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, внесенным в 
список I прекурсорам или культивируе-
мым наркосодержащим растениям, не-
погашенной или неснятой судимости за 
преступление средней тяжести, тяжкое, 
особо тяжкое преступление или престу-
пление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров либо 
с незаконным культивированием нарко-
содержащих растений, в том числе за 
преступление, совершенное за преде-
лами Российской Федерации

____________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

Сведения о наличии заключения орга-
нов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ об отсутствии у работников, 
которые в силу своих служебных обя-
занностей получат доступ непосред-
ственно к прекурсорам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступле-
ние средней тяжести, тяжкое и особо 
тяжкое преступление или преступле-
ние, связанное с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием нарко-
содержащих растений, в том числе со-
вершенное за пределами Российской 
Федерации

____________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-

ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

<*> Заполняется при намерении выполнять работу (оказывать услугу) по куль-
тивированию наркосодержащих растений, ранее не указанную 

в лицензии
Сведения о новых работах  (услугах) 
по культивированию наркосодержащих 
растений, которые лицензиат намерен 
выполнять (оказывать)

Адрес(а) места осуществления дея-
тельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений, по которому ли-
цензиат намерен выполнять новые ра-
боты (услуги)

____________________________________
(указать работы и услуги согласно 

приложению к Положению о лицен-
зировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации   от 22.12.2011 № 1085)

____________________________________
(указать конкретные наркотические 
средства и психотропные вещества, 
внесенные в списки I - III перечня, и 

прекурсоров, внесенных в список I и 
таблицу I списка IV перечня при вы-
полнении работ  (оказании услуг), 

предусмотренные пунктами 2, 3, 11, 
15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 
приложения к Положению о лицен-

зировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской 

Федерации 
от 22.12.2011 № 1085)

____________________________________
(адрес места осуществления лицен-
зируемого вида  деятельности)

Сведения о документах, подтверждаю-
щих наличие у соискателя лицензии на 
праве собственности или на ином за-
конном основании соответствующих 
установленным требованиям и необхо-
димых для осуществления деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений помещений и земельных 
участков, права на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты документов:

Сведения о наличии заключения ор-
ганов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ о соответствии объектов и по-
мещений, в которых осуществляется 
деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в список I прекур-
соров, и (или) культивирование нарко-
содержащих растений, установленным 
требованиям к оснащению этих объек-
тов и помещений инженерно-техниче-
скими средствами охраны

____________________________________
(указать № и дату выдачи заключе-
ния, наименование территориально-
го органа Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации, выдавшего 
заключение)

<*> Заполняется при прекращении деятельности по одному адресу или не-
скольким адресам мест осуществления деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений, указанным в лицензии

Адрес(а) мест осуществления дея-
тельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений, по которому 
прекращена деятельность 
Дата фактического прекращения де-
ятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений 
<*> Заполняется при прекращении выполнения работ, оказания услуг, состав-

ляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Работы, услуги, выполнение, оказание 
которых прекращено при осуществле-
нии деятельности по обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

Адрес(а), по которому прекращено вы-
полнение работ, оказание услуг

____________________________________
(указать работы и услуги согласно 

приложению к Положению о лицен-
зировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих 

растений, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации  от 22.12.2011 № 1085)

____________________________________
(адрес, по которому прекращено вы-

полнение работ, оказание услуг)
Дата фактического прекращения  вы-
полнения работ, оказания услуг 
<*> Заполняется при  изменении адреса места осуществления деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений при фактически неизменном 

месте осуществления деятельности
Реквизиты документа на основании, ко-
торого произошло изменение адреса 
места осуществления  деятельности

Указать наименование органа, при-
нявшего решение.
Реквизиты документа (наименова-
ние,  дата выдачи, №) 

Адрес места осуществления деятельно-
сти по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержа-
щих растений

Указать прежний 
адрес места осу-
ществления де-
ятельности по 
обороту наркоти-
ческих средств, 
психотропных ве-
ществ и их пре-
курсоров, куль-
т и в и р о в а н и ю 
наркосодержащих 
растений

Указать новый 
адрес места осу-
ществления де-
ятельности по 
обороту наркоти-
ческих средств, 
психотропных ве-
ществ и их пре-
курсоров, куль-
т и в и р о в а н и ю 
наркосодержа-
щих растений

 <*> Нужное указать
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

«_____» ______________ 20___ г.                               _________________  
                                                                        М.п.                           (подпись)

                                                     
Приложение № 9

к административному регламентупредоставления 
департаментом здравоохранения Костромской области

 государственной услуги по лицензированию  
деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров,
 культивированию наркосодержащих растений, 

в том числе в электронном виде (в части деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных

 веществ, внесенных в списки  I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения 
Костромской области

от_______________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

номер:_________ от «__» _________ 20__ г.
 (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление о предоставлении дубликата, копии лицензии
                                               (указать нужное)             

на осуществление _______________________________________________________
                                                  (указать лицензированный вид деятельности)

Прошу выдать дубликат, копию лицензии №______________, выданной
                                         (указать нужное) 
_________________________________________________________________________
                                                         (наименование лицензирующего органа)

Сведения о заявителе: ___________________________________________________
                  (юридическое лицо/имя, фамилия, отчество (в случае, 

если имеется) индивидуального предпринимателя)
ИНН____________ 
ОРГН ___________ 
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Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной по-

шлины за выдачу дубликата лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной пошлины: _________________ от «___»______ ___г. №_______ 

(наименование органа (организации) выдавшего документ) 

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

«_____» __________ 20____г.            М.п. _______________ (подпись)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию 

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

наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных
 веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических

 средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
 подлежащих контролю в Российской Федерации,
 за исключением деятельности, осуществляемой

 организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами  и аптечными организациями,

 подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения
 Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

Номер:_________ от «__»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

Заявление
о прекращении действия лицензии на осуществление

 _______________________________________________________________________
(лицензированный вид деятельности)

Лицензия №____________, выдана ________________________________________
                                                                         (наименование лицензирующего органа)
на срок с ___________________ по ___________

Лицензиат ______________________________________________________________
                   (юридическое лицо/имя, фамилия,  отчество (в случае, если имеется)  
                                          индивидуального предпринимателя)
ИНН_____________________
ОГРН____________________

просит прекратить действие лицензии на осуществление деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений с «___» __________ 20 __г.

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

«_____» __________ 20____г.           М.п. ___________ (подпись) 

Примечание: Лицензиат, имеющий намерение прекратить определенный 
вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган 
заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности в срок не позд-
нее, чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензиро-
ванного вида деятельности.

Приложение № 11
к административному регламенту предоставления 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной услуги по лицензированию  

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

наркосодержащих растений, в том числе 
в электронном виде (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ
 и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами 

и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

В департамент здравоохранения
 Костромской области

от________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,
физического лица)

Номер:_________ от «__»_________  20__г.
  (заполняется департаментом здравоохранения Костромской области)

 Заявление о предоставлении сведений 
о конкретной лицензии из единого  реестра лицензий 

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
 психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

Прошу предоставить информацию о конкретной лицензии из единого рее-
стра лицензий на лицензиата________________________________________________

                                                    (наименование юридического лица или Ф.И.О.
                                                               индивидуального предпринимателя)
ИНН _____________________* 
ОГРН ______________________*  

Юридический адрес или адрес осуществления деятельности лицензиата* 
_________________________________________________________________________,

* данные указать при наличии возможности
осуществляющего: _______________________________________________________
                                                           (указать лицензируемый вид деятельности)

Способ получения сведений**____________________________________________
Указать форму получения заявления                          (указать нужное)

<**>На бумажном носителе (при личном обращении).
<**>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.
<**>В форме электронного документа.

Сведения о заявителе:
Адрес:___________ телефон________ адрес электронной почты ________
(указывается полный почтовый адрес заявителя)

Юридическое лицо: _____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, постоянно действующего исполнительного органа  

юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, име-
ющего право действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
«_____» __________ 20____г. _______________________
                                                         М.п.               (подпись)

Индивидуальный предприниматель_____________    ______________________
              (подпись)          (фамилия, имя, отчество 
                      (в случае, если имеется) 
   М.п.
Физическое лицо  ____________    ______________________
                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество 
                                                                    (в случае, если имеется) 
«__» __________ 20__ г.

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17» мая 2013 г.      № 383
г. Кострома

Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества  с 
ограниченной ответственностью «Пансионат отдыха «Волгарь» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении 
исполнительным органам государственной власти Костромской области осу-
ществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской обла-
сти», во исполнение постановления Костромской областной Думы от  15 ноября 
2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2013 год» (в редакции постановления от 21.03.2013 
№ 1851), решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 30 апреля 2013 года № 3), принимая во вни-
мание отчет об оценке рыночной стоимости от 22 апреля 2013 года № 3438, вы-
полненный обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр 
оценки»: 

1. Приватизировать находящуюся в собственности Костромской области 
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Панси-
онат отдыха «Волгарь», Костромская область, Красносельский район, поселок 
Молодежный, в размере 16,32 процента уставного капитала указанного обще-
ства, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене, с учетом реализации преимущественного права приоб-
ретения доли другими участниками общества в сроки, предусмотренные феде-
ральными законами и (или) уставом общества.

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», на официальном 
сайте для размещения информации о приватизации государственного имуще-
ства Костромской области Портал государственных органов Костромской об-
ласти: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                                                  С.К. ПАВЛИЧКОВ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 04 »  июня  2013 года     №  286  
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных приказов департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области

В связи  с  признанием утратившим  силу  закона  Костромской  области  от  8 
июня 2009 года  № 480-4-ЗКО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам 
боевых действий», приказываю:

1.  Признать утратившими силу:
1) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-

ства Костромской области от 16 апреля 2012 года  № 224 «Об утверждении ад-
министративного регламента»;

2) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 16 апреля 2012 года  № 226 «Об утверждении ад-
министративного регламента»;

3) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 28 июня 2012 года  № 453 «Об утверждении адми-
нистративного регламента»;

4) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 28 июня 2012 года  № 455 «Об утверждении адми-
нистративного регламента»;

5) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области  от 28 июня 2012 года № 458 «О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 16 апреля 2012 года № 226».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                         И.В. ПРУДНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«06 « июня  2013 года      № 1248
г.  Кострома

О внесении изменений в приказ государственной жилищной 
инспекции Костромской области от 28.06.2012 № 719

В целях приведения нормативного правового акта государственной жи-
лищной инспекции Костромской области  в соответствие постановлением ад-
министрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Внести в приказ государственной жилищной инспекции Костромской 
области от 28 июня 2012 года № 719 «Об административном регламенте го-
сударственной функции по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора» (в редакции приказа государственной жилищной инспек-
ции Костромской области от 14.11.2012 № 1808) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента исполнения государствен-

ной жилищной инспекцией Костромской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора»;

2) в преамбуле слова «Положением о государственной жилищной инспек-
ции Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Ко-
стромской области от 17.08.2007 № 364» заменить словами «Положением о 
государственной жилищной инспекции Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 31.08.2012 № 187»;

3) в  административном  регламенте    государственной    жилищной инспек-
ции Костромской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора (приложение):

заголовок изложить в следующей редакции «Административный регламент 
исполнения государственной жилищной инспекцией Костромской области го-
сударственной функции по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора»;

в подпункте 1 пункта 6 цифру «15» заменить цифрой «5»;
абзац 6 пункта 13 после слов «http://gji.adm44.ru» дополнить словами «, на 

портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.
gosuslugi.region.kostroma.ru), в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).»;

абзац 19 пункта 13 после слов «сайте Инспекции» дополнить словами «, на 
портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.
gosuslugi.region.kostroma.ru), в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru)»;

в подпункте 15 пункта 57 цифру «43» заменить цифрой «45»;
изложить главу 4 «Порядок и формы контроля за исполнением государствен-

ной функции» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Начальник инспекции                                                              Т.Н. ШОРОХОВА

Приложение к приказу 
государственной жилищной инспекции 

Костромской области
от «06» июня 2013 г. № 1248

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

73. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами Инспекции положений настоящего административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-
нию государственной функции, а также принятием решений ответственными 
должностными лицами Инспекции осуществляется виде текущего контроля, 
контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осу-
ществляется в виде плановых и внеплановых проверок. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами Инспекции положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции, и принятием ими решений при проведении ежегодных 
плановых проверок осуществляется руководством Инспекции.

74. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции, в том числе по соблюдению требований Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» осуществляются руководителями структурных 
подразделений Инспекции – раз в квартал, в виде выборочной проверки мате-
риалов составленных должностными лицами Инспекции при исполнении госу-
дарственной функции.

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление 
информации, обращения в установленном порядке или жалобы о нарушении 
положений настоящего административного регламента. 

Внеплановые проверки осуществляются руководителями структурных под-
разделений Инспекции, заместителями начальника Инспекции по мере по-
ступления информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Инспекции. 

75. Результаты проверки оформляются в виде заключения, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав, 
свобод и законных интересов заинтересованных лиц, осуществляется при-
влечение к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

76. Должностные лица Инспекции несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность должностных лиц Инспекции за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Костромской области 
от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Ко-
стромской области», а также административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об 
административных правонарушениях.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                           
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 30 мая 2013 года     № 8
г. Кострома

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ Костромской области

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года 
№ 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализа-
ции государственных программ Костромской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор  департамента                                                       Н.О. МИХАЛЕВСКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента экономического развития 
Костромской области

от «___ »_________ 20__ г. № _____

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разработке и реализации государственных программ 

Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Костромской области (далее - Методические указания) определяют 
требования к разработке проектов государственных программ и подготовке от-
четов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
(далее - государственных программ, программ), а также порядок проведения 
мониторинга их реализации.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответ-
ствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Костромской области (далее - По-
рядок), утвержденном постановлением администрации Костромской области 
от 27 ноября 2012 г. № 473-а.

3. Основанием для разработки государственных программ является Пере-
чень государственных программ Костромской области (далее - Перечень), ут-
вержденный распоряжением администрации Костромской области от 26 марта 
2013 г. № 58-ра. Основные направления реализации и соисполнители государ-
ственных программ могут быть изменены и (или) дополнены в рамках подготов-
ки проектов программ. 

4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает 
координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных программ.

5. Формирование государственных программ должно осуществляться во 
взаимосвязи с государственными программами, принятыми на федеральном 
уровне.

6. Формирование сводных показателей государственных заданий в случае 
оказания областными государственными учреждениями государственных услуг 
(работ) в рамках государственной программы, осуществляется  в соответствии 
с нормативно-правовым актом Костромской области, регулирующим порядок 
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формирования государственного задания и оформляется по годам реализации 
в соответствии с формой 11 приложения 1.

7. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы 
в соответствии с требованиями Порядка. 

Глава 2.  Разработка проекта государственной программы
Требования к составу и структуре государственной программы 

8. Государственная программа включает в себя подпрограммы, реализуемые 
в соответствующей сфере деятельности, содержащие ведомственные целевые 
программы и отдельные мероприятия. 

Если в сфере реализации государственной программы:
 - не реализуются ведомственные целевые программы, то подпрограмма го-

сударственной программы содержит только отдельные мероприятия;
- не реализуются отдельные мероприятия, то подпрограмма государствен-

ной программы содержит только ведомственные целевые программы.
Средства, поступающие в виде безвозмездных поступлений в областной 

бюджет, могут учитываются в государственной программе в рамках ведом-
ственных целевых программ и отдельных мероприятий.

Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, включая их территориальные органы, в государственные 
программы не включаются, за исключением случая, когда исполнительные ор-
ганы государственной власти Костромской области являются ответственными 
исполнителями одной государственной программы.

Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, включая их территориальные органы,  являющихся от-
ветственными исполнителями одной государственной программы, включаются 
в государственную программу, в которой исполнительный орган государствен-
ной власти Костромской области является ответственным исполнителем.

Государственная программа может включать подпрограмму, которая направ-
лена на обеспечение реализации государственной программы.

9. Государственная программа имеет следующую структуру:
1) паспорт программы (форма 1 приложения 1). 
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые про-

граммы в сфере реализации государственной программы.
Объемы и источники финансирования программы включают общий объем 

ассигнований на реализацию программы в целом, и в разрезе источников фи-
нансирования и по годам реализации. 

Финансирование указывается в тысячах рублей, с точностью до одного знака 
после запятой;

2) текстовая часть государственной программы, включающая в качестве раз-
делов:

общую характеристику текущего состояния и основных проблем в соответ-
ствующей сфере деятельности;

приоритеты государственной политики в соответствующей сфере деятель-
ности;

цели, задачи, прогноз развития соответствующей сферы деятельности и 
сроки реализации программы;

целевые показатели (индикаторы) программы, характеризующие достиже-
ние целей и решение поставленных в программе задач, ожидаемые результаты 
реализации программы;

ресурсное обеспечение государственной программы;
основные механизмы государственного, правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы, обоснование необходимости их при-
менения;

обобщенную характеристику мероприятий программы;
анализ рисков реализации программы;
методику оценки эффективности реализации программы.
Кроме того, текстовая часть государственной программы может так же со-

держать следующие разделы:
информация об участии муниципальных образований области в государ-

ственной программе (в случае, если она направлена на достижение целей, от-
носящихся к вопросам местного значения);

информация об участии хозяйствующих субъектов, созданных с участием Ко-
стромской области, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов в реализации программы (в случае их участия).

3) подпрограммы государственной программы;
10. В ходе подготовки проекта программы ответственным исполнителем мо-

жет проводиться его общественное обсуждение.
11. Проект государственной программы подлежит согласованию со всеми 

соисполнителями программы, после этого направляется на согласование в де-
партамент финансов Костромской области и департамент экономического раз-
вития Костромской области. 

В состав материалов, представляемых для согласования, включаются:
1) проект постановления администрации Костромской области об утвержде-

нии программы;
2) оценка планируемой эффективности ее реализации (формы 1-2 приложе-

ния 3 к Методическим указаниям);
3) подробное финансово-экономическое обоснование с расчетом планируе-

мого объема финансовых ресурсов на реализацию программы;
4) иные материалы, предусмотренные главой 2 Инструкции по делопроиз-

водству в администрации Костромской области, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от 16.06.2009 г. № 180-ра.

Требования к содержанию разделов государственной программы
12. Раздел «Общая характеристика текущего состояния и основных проблем 

в соответствующей сфере деятельности» содержит:
1)  общую характеристику текущего состояния и основные проблемы сферы 

реализации программы;
2) основные показатели уровня развития соответствующей сферы деятель-

ности и т.д.
13. Раздел «Приоритеты государственной политики в соответствующей сфе-

ре деятельности».
Приоритеты определяются исходя из долгосрочных (стратегических) целей и 

задач социально-экономического развития и отдельных решений (указов) Пре-
зидента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, 
положений Стратегии социально-экономического развития Костромской обла-
сти и основных направлений деятельности администрации Костромской об-
ласти на соответствующий период, нормативно-правовых актов Костромской 
области. 

В подразделе должна быть, отражена информация о стратегических доку-
ментах, законах, иных правовых актах Российской Федерации и Костромской 
области, действующих в сфере реализации программы.

14. Раздел «Цели, задачи, прогноз развития соответствующей сферы дея-
тельности и сроки реализации программы»  содержит: 

1) Цели программы, которые должны соответствовать приоритетам госу-
дарственной политики в сфере реализации программы и отражать конечные 
результаты ее реализации.

Цель должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (соответствовать сфере реализации программы);
- конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими про-

извольного или неоднозначного толкования);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации про-

граммы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным 

результатам реализации).
2) Задачи программы должны определять конечный результат реализации 

совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государ-
ственных функций в рамках достижении цели (целей) реализации государ-
ственной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и 
достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо:
охватить все направления реализации программы, установленные в Перечне;
обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения с помо-

щью целевых показателей (индикаторов). 
3) Прогноз развития соответствующей сферы деятельности должен опреде-

лять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по 
итогам реализации программы. 

Конечные результаты реализации программы  включают изменения состоя-
ния сферы реализации программы и выгоды от ее реализации в виде конкрет-
ных показателей.

4) Сроки и этапы реализации программы. 
На основе последовательности решения задач программы, ее реализация 

может быть разбита на этапы. Для каждого из этапов необходимо определить 
промежуточные результаты.

15. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) программы, характеризу-
ющие достижение целей и решение поставленных в программе задач, ожи-
даемые результаты реализации программы». Используемые показатели 
(индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям: 

не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений 
которых возможно при ухудшении реального положения дел;

определяться на основе данных государственного статистического наблю-
дения, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов (при 
необходимости), или рассчитываться по утвержденным в программе методикам; 

получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными 
затратами; 

выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости обеспе-
чения их сопоставимости за отдельные периоды;

количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход 
реализации, достижение целей и решение задач программы;

отражать специфику развития соответствующей сферы деятельности, не-
посредственно зависеть от решения основных задач реализации программы;

иметь запланированные по годам количественные и (или) качественные ха-
рактеристики;

быть увязаны с показателями ведомственных целевых программ и отдельных 
мероприятий, входящих в состав подпрограмм, и приводится по программе в 
целом и каждой ее подпрограмме.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месяч-
ная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало от-
четного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

При необходимости к показателям могут быть даны пояснения, содержащие  
методические рекомендации по расчету, сбору, интерпретации значений пока-
зателя, ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Для более полного отражения динамики развития соответствующей сфе-
ры деятельности в результате реализации государственной программы, по-
мимо целевых показателей (индикаторов) программы, в разделе приводятся 
значения показателей, характеризующих состояние соответствующей сферы 
деятельности за период, предшествующий периоду реализации программы 
(базовое значение показателей (индикаторов). 

Состав и значения показателей (индикаторов) государственной программы 
приводится по форме 2 приложения 1.

16. Раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» содержит 
информацию об общем объеме планируемых средств на  мероприятия про-
граммы в целом и по годам реализации, а также по источникам финансирова-
ния и исполнителям программных мероприятий. 

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы за 
счет средств безвозмездных поступлений в областной бюджет определяется 
исходя из планов ответственных исполнителей, соисполнителей программы и 
в течение двух месяцев с даты заключения соглашений с федеральными орга-
нами исполнительной власти в государственную программу вносятся соответ-
ствующие изменения.  

Объем программных расходов за счет средств областного бюджета, мест-
ных бюджетов и внебюджетных источников финансирования рассчитывается 
исходя из плановых объемов расходов ответственных исполнителей и соис-
полнителей государственной программы за год, предшествующий году начала 
реализации программы, в действующих ценах каждого года с учетом индек-
сов-дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации, и изменения объемных показателей выполнения ра-
бот (оказания услуг).  Индексы-дефляторы, устанавливаемые Министерством 
экономического развития Российской Федерации, доводятся департаментом 
экономического развития Костромской области до исполнительных органов го-
сударственной власти Костромской области. 

Объем финансового обеспечения государственной программы за счет 
средств областного бюджета одобряется решением Бюджетной комиссии при 
губернаторе Костромской области.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию государствен-
ной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям 
средств областного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполните-
лям и участникам государственной программы).

Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, 
с распределением по подпрограммам государственной программы, ведом-
ственным целевым программам и отдельным мероприятиям подпрограмм. 

В качестве финансового обеспечения отдельных мероприятий подпрограмм 
государственной программы могут быть предусмотрены безвозмездные посту-
пления бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с зако-
ном об областном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в 
силу.

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы за 
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счет средств областного бюджета с расшифровкой по подпрограммам (ведом-
ственным целевым программам и отдельным мероприятиям), указываются по 
форме 3 приложения 1. Планируемый объем средств на реализацию государ-
ственной программы за счет всех источников финансирования указываются по 
форме 4 приложения 1. 

17. Раздел «Основные механизмы государственного, правового регулиро-
вания в сфере реализации государственной программы, обоснование необ-
ходимости их применения» содержит краткое описание мер государственного 
(налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов) правового (нормативно 
– правовые акты) регулирования, которые необходимо принять (внести измене-
ния в действующие) для целей реализации программы.

18. Раздел «Обобщенная хар актеристика мероприятий программы» должен со-
держать перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ и отдельных 
мероприятий), посредством которых осуществляется реализация программы.

Перечень мероприятий государственной программы приводится в соответ-
ствии с формой 5 приложения 1.

В случае наличия мероприятий, предусматривающих бюджетные ассигнова-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 
государственной и муниципальной собственности, заполняются формы 6-7 
приложения 1.

19. Раздел «Анализ рисков реализации программы» содержит непосред-
ственно анализ рисков реализации государственной программы и описание 
мер управления ими, а именно:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения (внутренние, 
внешние) и влиянию на результаты реализации программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации госу-

дарственной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тен-

денции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реали-
зации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, 
соисполнители государственной программы не могут оказать непосредствен-
ного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических 
указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/
или ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее 
чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реали-
зации государственной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативно-
го влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на 
управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией государственной программы, 
направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния 
рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по миними-
зации их негативного влияния на реализацию государственной программы.

 20. Раздел «Методика оценки эффективности реализации программы» учи-
тывает необходимость проведения оценок:

1) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета;

2) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации);

3) качества планирования целевых показателей (индикаторов) программы и 
объемов финансирования программы.

Методика оценки эффективности реализации программы (достижения це-
левых индикаторов) разрабатывается ответственным исполнителем с учетом 
специфики государственной программы. При разработке проекта ответствен-
ному исполнителю рекомендуется использовать Положение об оценке эф-
фективности реализации государственной программы Костромской области, 
приведенное в приложении 

Методика оценки эффективности реализации программы может быть уточ-
нена с учетом специфических особенностей реализации государственной про-
граммы в соответствующей сфере деятельности. 

21. Раздел «Информация об участии муниципальных образований области в 
государственной программе» при необходимости может быть включен в про-
грамму в случае, если она направлена на достижение целей, относящихся к во-
просам местного значения, и должен содержать:

 информацию о перечне подпрограмм, в которых участвуют муниципальные 
образования Костромской области;

обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов)  про-
граммы в разрезе муниципальных образований;

перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований для достижения 
целей и конечных результатов программы;

Перечень мероприятий  государственной программы, реализуемых с участи-
ем муниципальных образований области,  приводится в соответствии с формой 
8 приложения 1. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных 
образований области, характеризующих достижение конечных результатов по 
годам реализации государственной программы, приводятся по форме 9 при-
ложения 1.  

22. Раздел «Информация об участии хозяйствующих субъектов, созданных с 
участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов в реализации программы» вклю-
чается в программу в случае участия хозяйствующих субъектов, созданных с 
участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий про-
граммы.

В разделе приводятся сведения о хозяйствующих субъектах, участвующих в 
реализации программы в разрезе подпрограмм, с указанием названий органи-
заций и мероприятий, в которых они участвуют. 

Планируемый объем средств указанных организаций (в разрезе мероприя-
тий) на реализацию государственной программы приводятся по форме 10 при-
ложения 1.

Требования к разработке подпрограммы государственной программы
23. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной про-

граммы и формируется с учетом согласованности основных параметров под-
программы и государственной программы.

24. Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы (форма 12 приложения 1);
текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-

блем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограм-

мы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

характеристика ведомственных целевых программ и отдельных мероприя-
тий подпрограммы;

характеристика мер государственного регулирования;
сводные показатели государственных заданий по этапам реализации под-

программы (при оказании областными государственными учреждениями госу-
дарственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы);

характеристика отдельных мероприятий, реализуемых муниципальными об-
разованиями области в случае их участия в разработке и реализации подпро-
граммы (если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к 
вопросам местного значения муниципальных образований);

информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ 
с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления ри-
сками реализации подпрограммы.

25. В случае, если подпрограмма направлена на достижение целей, относя-
щихся к вопросам местного значения муниципальных образований Костром-
ской области, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных 
образований Костромской области в реализации подпрограммы со следующей 
информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей подпрограммы по 
этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Костромской об-
ласти;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного само-
управления Костромской области для достижения целей и конечных результа-
тов подпрограммы;

в) планируемый объем средств бюджетов муниципальных образований Ко-
стромской области на реализацию программ муниципальных образований 
Костромской области, соответствующих целям государственной программы 
Костромской области.

26. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государ-
ственной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспе-
чение эффективного управления реализацией государственной программы, 
повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере 
реализации государственной программы, повышение эффективности и резуль-
тативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной про-
граммы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государ-
ственной программы, могут включать внедрение новых управленческих меха-
низмов в сфере реализации государственной программы (например, переход к 
предоставлению государственных услуг в электронном виде; разработка и вне-
дрение единых нормативных затрат на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического 
оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если 
результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких 
подпрограмм государственной программы и т.д.), информационное обеспе-
чение реализации государственной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государ-
ственной программы, характеризуются количественными показателями (инди-
каторами). 

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на 
обеспечение реализации государственной программы, формируются отдель-
ные мероприятия, в состав которых могут включаться:

1) расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффек-
тивности хода реализации государственной программы в целом;

2) расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты 
которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух 
других подпрограмм государственной программы;

3) расходы на содержание исполнительных органов государственной власти, 
включая территориальные органы, которые не могут быть распределены между 
другими подпрограммами государственной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной 
на обеспечение реализации государственной программы, включаются меры, 
направленные на повышение эффективности реализации государственных 
функций и оказание государственных услуг исполнительных органов государ-
ственной власти в сфере реализации государственной программы, обеспече-
ние эффективного управления реализацией государственной программы, если 
такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух 
других подпрограмм государственной программы.

Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы
государственной программы

27. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту государствен-
ной программы.

28. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описа-
нию основных проблем, прогнозу развития, описанию приоритетов государ-
ственной политики, целям, задачам и показателям (индикаторам), описанию 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов под-
программы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государ-
ственной программы.

Для включения в программу подпрограмм, содержащих ведомственные це-
левые программы, к подпрограмме прилагаются паспорта ведомственных це-
левых программ.

Требования к разработке и содержанию ведомственных целевых программ, 
включенных в подпрограмму, определяются в соответствии с Порядком. 

Требования по заполнению паспорта, к структуре и формированию разделов 
подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению па-
спорта, структуре и содержанию разделов государственной программы.

29. Паспорт подпрограммы заполняется в соответствии с формой 12 прило-
жения 1 к настоящим методическим указаниям.  

Глава 3. Оценка планируемой эффективности реализации
государственной программы

30. Оценка планируемой эффективности реализации государственной про-
граммы включается в состав материалов, представляемых ответственным ис-
полнителем на согласование с проектом государственной программы. 

Оценка планируемой эффективности реализации государственной програм-
мы проводится в соответствии с приложением 3 к настоящим методическим 
указаниям.
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Глава 4. Требования к подготовке отчетов о ходе реализации 

государственной программы
31. Годовой отчет о реализации государственной программы (далее - годо-

вой отчет) составляется ответственным исполнителем совместно с соиспол-
нителями, и направляется в срок  до 1 марта года, следующего за отчетным в 
департамент экономического развития Костромской области.

Ежеквартальный отчет о реализации государственной программы (далее - 
ежеквартальный отчет) составляется ответственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соисполнителей, и представляется в департамент 
экономического развития Костромской области в срок до 25 числа первого ме-
сяца квартала, следующего за отчетным.

В составе годового отчета содержатся следующие сведения:
1) отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию про-

граммы по форме 1 приложения 2 к настоящим методическим указаниям;
2) отчет о расходах на реализацию программы за счет всех источников фи-

нансирования по форме 2 приложения 2 к настоящим методическим указаниям;
3) отчет о выполнении мероприятий государственной программы в рамках 

ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий по  форме 3 при-
ложения 2 к настоящим методическим указаниям;

4) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) про-
граммы по форме 4 приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

В составе ежеквартального отчета содержатся следующие сведения:
1) отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию про-

граммы по форме 1 приложения 2 к настоящим методическим указаниям;
2) отчет о расходах на реализацию программы за счет всех источников фи-

нансирования по форме 2 приложения 2 к настоящим методическим указаниям;
3) отчет о выполнении мероприятий государственной программы в рамках 

ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий по форме 3 при-
ложения 2 к настоящим методическим указаниям.

К ежеквартальному и годовому отчету прилагается аналитическая записка.
В составе аналитической записки к ежеквартальному отчету следует привести:
основные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный пе-

риод;
причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприя-

тий программы;
факторы, оказывающие влияние на ход реализации программы.
Аналитическая записка, прилагаемая к годовому отчету должна содержать:
основные результаты реализации программы, достигнутые в отчетном году;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
оценку эффективности программы в соответствии с методикой оценки эф-

фективности, утвержденной в составе государственной программы;

обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
- отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в 

большую, так и в меньшую сторону);
- экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы в отчетном 

году.
32. Департамент финансов Костромской области, в срок до 15 февраля, года 

следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического 
развития Костромской области информацию о финансировании  государствен-
ных программ.

33. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государствен-
ной программы подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта 
года, следующего за отчетным, и направляется в департамент экономического 
развития Костромской области и департамент финансов Костромской области.

34. Департамент экономического развития Костромской области, ежегодно 
до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ и на-
правляет его губернатору области.

35. Сводный годовой отчет о ходе реализации государственных программ 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Костромской 
области.

Приложение 1 
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 1
ПАСПОРТ

государственной программы Костромской области 
______________________________________________

(наименование программы)

Ответственный исполнитель программы 
Соисполнители программы   
Подпрограммы программы              
Программно-целевые инструменты программы                 
Цели программы            
Задачи программы          
Целевые  индикаторы и показатели программы      
Этапы и сроки реализации программы                                 
Объемы  и источники финансирования программы                                 
Конечные результаты  реализации программы                 

Приложение 1 
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 2
Состав и значения показателей (индикаторов)  государственной программы

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)  

Цель, за-
дача

Единица  
измерения

Значения показателей эффективности

базовое значение первый год реали-
зации

второй год реали-
зации … завершающий год реализации 

программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «_________________________________»
                                                                       (наименование)

1 Показатель   
(индикатор)   

… …

Подпрограмма «_________________________________________________»
                                                                                                                                                                       (наименование)

Ведомственная целевая программа «_________________________________»
                                                                                                                                                                                              (наименование)
... Показатель

(индикатор)   
х

… ...           

Отдельное мероприятие «__________________________________»
                                                                                                                                                                                   (наименование)
... Показатель

(индикатор)   
х

… ...           

Приложение 1
к Методическим указаниям государственных 

программ Костромской области

Форма 3
Планируемый объем средств на реализацию государственной 

программы за счет средств областного бюджета
___________________________________________________________

(указать наименование государственной программы)

Статус     

Наименование государ-
ственной программы, под-

программы, ведомственной 
целевой программы, от-
дельного мероприятия

Наименование ответственного 
исполнителя,  соисполнителя 

Планируемый объем средств областного бюджета области, тыс. рублей

оче-
редной 

год 

первый год  
планового  
периода    

второй
год  планового  

периода    

последующие  годы реализации про-
граммы (для каждого года предусма-

тривается отдельная графа)   
1 2 3 4 5 6 7

Го с у д а р с т в е н н а я
программа       

всего           
ответственный исполнитель го-
сударственной программы       
соисполнитель   
…

Подпрограмма   ответственный исполнитель под-
программы    
соисполнитель подпрограммы    
…

Ведомственная це-
левая программа      

исполнитель ведомственной це-
левой  программы       
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Отдельное меро-
приятие    

исполнитель   мероприятия     
соисполнитель мероприятия         

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 4
Планируемый объем средств на реализацию государственной 

программы  за счет всех источников финансирования

Статус     

Наименование   государ-
ственной программы,  под-
программы, ведомственной 
целевойпрограммы, отдель-

ного мероприятия

Источник    
финансирования 

Планируемый объем средств, тыс. рублей

очередной 
год 

первый год   
планового  
периода    

второй год   
планового  
периода    

последующие годы реализации 
программы

(для каждого  года предусматри-
вается отдельная графа)   

1 2 3 4 5 6 7
Государственная
программа      

всего           
федеральный
бюджет          
областной
бюджет
местный
бюджет  
внебюджетные источники       

Подпрограмма   всего           
федеральный  бюджет          
областной
бюджет
местный
бюджет  
внебюджетные источники       

Ведомственная целевая        
программа      

всего           
федеральный бюджет          
областной бюджет
местный 
бюджет  
внебюджетные источники       

Отдельное мероприятие    всего           
федеральный      
бюджет          
областной бюджет
местный 
бюджет  
внебюджетные источники       

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 5
Перечень

мероприятий государственной программы Костромской области 
«_____________________________________________»

(указать наименование)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Срок Планируемый объем средств, тыс.рублей Ожидаемый
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

начала
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции
Всего

в том  числе:
федераль-

ный бюджет
областной 

бюджет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма « ____________________________________________________________»               
                                                             (указать наименование)

Ведомственная целевая программа « ____________________________________________»               
                                                                                          (указать наименование)

Мероприятие 1     

Мероприятие 2          

…
Отдельное мероприятие подпрограммы « ________________________________________________»               
                                                                                          (наименование мероприятия)          

...            

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 6
Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области

№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта

Состояние проектной доку-
ментации Сроки  строительства Сметная 

стоимость 
в текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Планируемый объем средств, тыс. рублей Непосред-
ственный 
результат
(краткое 

описание)

Дата ут-
вержде-

ние

Планируемый пе-
риод разработки

начала строи-
тельства

ввода в экс-
плуатацию

Все-
го

федераль-
ный  бюджет 

областной
бюджет  

местный
бюджет 

внебюд-
жетные ис-

точники
Государственная программа «________________________________» 
                                                                                    (наименование)                                                             
Подпрограмма  «_________________________________» 
                                                               (наименование)                                                             

1. Ведомственная целевая программа «_______________________________» 
                                                                                           (наименование)                                                             
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Объект 1      

Объект …      
... ...          
2.  Отдельное мероприятие «_______________________________»    

                                                                                (наименование)                                                                                                                                  
Объект       

... ...          

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 7
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу

Костромской области на ______ год  (на каждый год реализации государственной программы)

№ 
п/п

Наименова-
ние 

объекта

Наличие   
проектной   

документации (дата 
утверждения)

Сроки  строительства Сметная  сто-
имость в те-
кущих ценах, 

тыс. руб.

Планируемый объем средств, тыс. рублей Непосред-
ственный ре-
зультат (кра-

ткое описание)
начала стро-

ительства
ввода в экс-
плуатацию

Все-
го

федеральный  
бюджет 

областной
бюджет  

местный
бюджет 

внебюджетные 
источники

Государственная программа «________________________________» 
                                                                                       (наименование)                                                             
Подпрограмма  «_________________________________» 
                                                        (наименование)                                                             
1. Ведомственная целевая программа «_______________________________» 

                                                                                     (наименование)                                                             
Объект 1      
Объект …      

... ...          
2.  Отдельное мероприятие «_______________________________»    

                                                                           (наименование)                                                                                                                                  
Объект       

... ...          

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 8
Перечень мероприятий  государственной программы, 

реализуемых с участием муниципальных образований области

№
п/п

Наименование муниципально-
го образования, ведомственной 
целевой программы, отдельного 

мероприятия

Источник финансирования

Планируемый объем средств по годам реализации, в тыс.рублей
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

мероприятия
Итого по годам 

реализации
первый год ре-

ализации
второй год 

реализации …
завершающий 

год реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное образование 

1 (указать наименование)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1.1 Мероприятия ведомственной це-
левой программы (указать наи-
менование)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1.2 Отдельное мероприятие подпро-
граммы (указать наименование)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

… …. …

2. Муниципальное образование 2
(указать наименование)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2.1 Мероприятия ведомственной це-
левой программы (указать наи-
менование)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

… … …

Приложение 1 
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 9
Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
в разрезе муниципальных образований области

№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Наименование показате-
ля (индикатора)

Значение показателя (индикатора)
базовое зна-

чение
первый год реали-

зации
второй год реали-

зации … Завершающий год реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 1

к Методическим указаниям по разработке и реализации
государственных программ Костромской области

Форма 10
Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, 

созданных с участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, принимающих участие в реализации государственной программы 

№  
п/п 

Наименование
подпрограммы, ведом-

ственной целевой програм-
мы, отдельного  

мероприятия 

Наименование акционерных 
обществ, общественных, науч-
ных, иных организаций, а так-
же государственных внебюд-

жетных фондов

Планируемый объем средств за счет средств внебюджетных источников Ожидаемый
непосредственный 

результат
(краткое 

описание)

Итого по годам 
реализации

в том числе по годам реализации

первый год ре-
али-зации

второй год 
реализации …

завершающий 
год реализации 

программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Подпрограмма «____________________________________» 
                                          (указать наименование)                                                                       

1.1. Ведомственная целевая 
программа
 «…»

1.2. Отдельное мероприятие 
«…»

… …
2. Подпрограмма «____________________________________» 

                                          (указать наименование)                                                                       
2.1. Ведомственная целевая 

программа 
«…»

2.2. Отдельное мероприятие 
«…»
...         

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 11

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
 государственными учреждениями области в рамках государственной программы 

«________________________________________________________________»
(указать наименование)

№
п/п Наименование

Планируемые объем средств областного бюджета на оказание государственной услуги 
(выполнение работ)

(выполнение работы), тыс. рублей

Всего
в том числе по годам реализации

первый год реа-
лизации

второй год реа-
лизации … …

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой  оказывается  государственная услуга (выполняется работа))
Наименование исполнительного органа государственной власти области, определяющего объем государственного задания и его финансирование                                            
Ведомственная целевая программа (указать наименование ведомственной целевой программы, в рамках которой  оказывается  государственная ус-
луга (выполняется работа))
Мероприятие ведомственной целевой программы (указать наименование мероприятия ведомственной целевой программы, в рамках которого оказыва-
ется государственная услуга (выполняется работа))

1 Субсидия на выполнение государственного задания
… …

Отдельное мероприятие подпрограммы (указать наименование отдельного мероприятия подпрограммы, в рамках которого  оказывается  государствен-
ная услуга (выполняется работа))

1 Субсидия на выполнение государственного задания
… …

Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 12

Паспорт подпрограммы государственной программы Костромской области

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы 
Задачи подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Приложение 2
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 1
Отчет об использовании средств областного бюджета 

на реализацию государственной программы 
 

Статус

Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы ве-
домственной целевой 
программы, отдельно-

го мероприятия

Наименование ответствен-
ного исполнителя, соиспол-

нителя

Плановые расходы, тыс. руб.  
кассовое 
исполне-
ние на от-

четную 
дату, тыс. 

рублей

 % исполнения

Утверждено 
программой 

на год - всего

Предусмотрено бюджетной 
росписью на период с нача-

ла года по отчетную дату

к плану 
на год

к плану на пери-
од с начала года 
по отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная 
программа

Всего
Ответственный исполнитель
Соисполнитель
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…
Подпрограмма «…» Всего 

Ответственный исполнитель
Соисполнитель 

1. Ведомственные целевые программы
1.1.ВЦП «…» Всего

Исполнитель ВЦП
1.1.1. Мероприятие «…» Исполнитель ВЦП
…
1.2.ВЦП «…» Всего 
1.2.1. Мероприятие «…» Исполнитель ВЦП
…
2. Отдельные мероприятия
2.1. Мероприятие «…» Всего 

Ответственный исполнитель
Соисполнитель 

… …
2.2. Мероприятие «…» Всего 

Ответственный исполнитель
Соисполнитель 

… …

Приложение 2
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
государственных программ

Костромской области

 Форма 2

Отчет о расходах на реализацию государственной программы 
за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование  государственной програм-
мы, подпрограммы (ведомственной целе-
вой программы, отдельного мероприятия)

Источник
финансирования

плановые расходы (утвержден-
ные в государственной про-

грамме), тыс. рублей

Исполнение на отчетную 
дату, тыс. рублей

Государственная программа Всего 
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Подпрограммы (ведомственные целевые программы/ отдельные мероприятия)
1. Подпрограмма Всего 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1.1. Ведомственная целевая 
программа

Всего 
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1.2.Отдельное мероприятие Всего 
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

…

Приложение 2
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

 Форма 3
Отчет о выполнении мероприятий государственной программы  в рамках ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
подпрограммы, в разрезе ве-

домственныхцелевых программ 
и отдельных мероприятий

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Соиспол-
нители

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 
ходе реалии-
зации мероп-

риятия

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-

ции

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

ожидаемый не-
посредственный 
результат (кра-
ткое описание)

фактический 
результат
(краткое 

описание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма
1.1. Ведомственная целевая 

программа «…»
1.1.1 Мероприятие
1.1.2 Мероприятие
…
1.2. Ведомственная целевая 

программа «…»
1.1.1 Мероприятие
1.1.2 Мероприятие
…
1.3. Отдельные  мероприятия
1.3.1 Мероприятие 1
1.3.2 Мероприятие 2
… …

Приложение 2
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

 Форма 4
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы
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№ 
п\п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых индикаторов государственной программы Обоснование отклонений значений целе-
вых индикаторов на конец отчетного года 
(при наличии)

год предшествующий отчетному1 отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа «____________________________________» 
                                                                                       (наименование)                                                                       
1 Целевой показатель (индикатор)
… …
Подпрограмма «____________________________________» 
                                                     (наименование)                                                                       
Ведомственная  целевая программа «____________________________________» 
                                                                                             (наименование)                                                                       
1 Целевой показатель (индикатор) 
… …

Отдельное мероприятие «____________________________________» 
                                                                          (наименование)                                                                       
1 Целевой показатель (индикатор) 
… …

1 Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному

Приложение 3
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Положение 
об оценке планируемой эффективности государственной программы 

Костромской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение применяется в целях проведения оценки планиру-

емой эффективности государственной программы для обоснования необходи-
мости ее утверждения и реализации.

2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации 
государственной программы.

 Глава 2. Критерий оценки планируемой эффективности
государственной программы

3. Планируемая эффективность государственной программы определяется 
на основе сопоставления планируемого показателя результативности достиже-
ния целей государственной программы Э

ГП
  и суммарной планируемой резуль-

тативности входящих в нее подпрограмм Э
ПП

.
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

Э
ГП 

=
  
Э

ПП  
 (

 
Э

ГП
, Э

ПП 
>1)

        где:
Э

ГП 
- планируемая результативность государственной программы,

Э
ПП

 - суммарная планируемая результативность входящих в государственную 
программу подпрограмм.

     
Глава 3. Расчет планируемых показателей результативности 

государственной программы
4. Планируемый показатель результативности государственной программы    

Э
ГП  

есть среднеарифметическая величина из показателей  результативности ее  
целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

   n

   Σ Э
ГПi

   i=1

                   Э
ГП 

= ---------- х 100%
      n   (1)
где:
Э

ГПi 
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя го-

сударственной программы;
n - количество показателей государственной программы.
5. Показатель результативности достижения i-ого целевого  показателя го-

сударственной программы Э
ГПi

 рассчитывается, как отношение планируемого 
значения i-ого  целевого показателя государственной программы к значению 
показателя года, предшествующего плановому:

               
план

Ц
ГПi 

Э
ГПi

 = ------------- х 100%
            факт

           П
ГПi

     (2)
В случае если планируемый результат достижения целевого  показателя государ-

ственной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результа-
тивности достижения i-ого целевого показателя государственной программы Э

ГПi
 

рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему 
плановому, к планируемому значению этого целевого показателя                                                                        

                                                                                           
факт

Ц
ГПi 

Э
ГПi

 = ------------- х 100%
                                                                                 

план
            Ц

ГПi
    (3)

где

     план
Ц

ГПi
 - планируемое значение i-ого целевого показателя государственной про-

граммы,

     факт
Ц

ГПi
 - значение i-ого целевого показателя государственной программы в году, 

предшествующему плановому.
При оценке результативности государственной программы в первый год ее 

реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, 
предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации государственной программы 
плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показате-
лем предшествующего года.

Глава 4. Расчет планируемых показателей результативности
подпрограмм государственной программы

6. Суммарная планируемая результативность входящих в государственную 
программу подпрограмм Э

ПП
 определяется как средневзвешенная величина из 

показателей результативности всех подпрограмм:

                                                                            m
Э

ПП
 = Σ   Э

ППj  
х q

j
                                                  j = 1   (4)
где
Э

ППj
 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы госу-

дарственной программы;
q

j
 - весовой    коэффициент     влияния     j-ой    подпрограммы   на результатив-

ность государственной программы;
m - количество подпрограмм в государственной программе.
Весовой коэффициент q

j
  определяется как отношение  планируемых средств 

на реализацию  j-ой подпрограммы  к  общей  сумме  планируемых  средств  на 
реализацию государственной программы.

                    план
           Ф

ППj
q

j
 = ----------

                                                                        план
           Ф

ГП
   (5)

где 
      план
Ф

ППj
 - объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы госу-

дарственной программы;
      план
Ф

ГП
 - общая сумма планируемых средств на реализацию государственной 

программы.
7. Планируемый  показатель  результативности  j-ой  подпрограммы  опреде-

ляется следующим образом:
 t

         Σ   Э
tj

      g = 1
Э

ППj 
=

 
 ---------

                              t     (6)
где:
Э

tj 
- планируемый результат достижения  t-ого целевого показателя  j-ой под-

программы государственной программы,
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
8. Планируемый результат достижения t-ого  целевого  показателя j-ой 

подпрограммы Э
tj
 исчисляется как отношение планируемого значения t-ого 

целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему 
плановому.

                                                                                                          план
       Ц

ППtj
Э

tj
 =--------------- х 100%

                                                                 факт
       Ц

ППtj
   (7)

В случае, если  планируемый результат достижения целевого показателя 
подпрограммы предполагает уменьшение  значения, то планируемый результат 
достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Э

tj  
исчисляется как 

отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к 
планируемому значению этого целевого показателя

                                                                                                         факт
       Ц

ППtj
Э

tj
 =--------------- х 100%

                                                                 план
       Ц

ППtj
   (8)

где 
     план
Ц

ППtj
 - планируемое   значение   t-ого   целевого показателя    j-ой подпрограм-

мы государственной программы,
     факт
Ц

ППtj 
- значение  целевого  t-ого  показателя  j-ой подпрограммы в году, пред-

шествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации 
плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предше-
ствующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый по-
казатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предше-
ствующего года.

5. Порядок проведения оценки планируемой
результативности государственной программы

9. Расчет оценки планируемой эффективности реализации государственной 
программы производится ответственным исполнителем по форме 1 приложе-
ния 3 к настоящим Методическим указаниям.

10. Планируемая эффективность государственной программы приводится 
по форме 2 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям.

11. Государственная программа признается эффективной и рекомендуется 
к утверждению, если по каждому году реализации государственной программы 
выполняется следующее условие:

Э
ГП

 =
 
Э

ПП 
, при этом Э

ГП
 =

 
Э

ПП 
> 1

Допускается отклонение Э
ГП

 от Э
ПП

 не более чем на 10 процентов.
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Приложение 3

к Методическим указаниям по разработке и реализации
государственных программ Костромской области

 Форма 1

Оценка планируемой эффективности реализации 

Наименова-
ние целевого 

показателя

Ед. изме-
рения

     план
Ц

ГПi

     факт
Ц

ГПi
Э

ГПi
n Э

ГП

 факт
Ц

ППtj

     план
Ц

ППtj
Э

tj
Э

ППj
t q

j
Э

ПП

  план
Ф

ППj

план
Ф

ГП
m

х х х х х х
х х х х х х
х х х х х х
х х х х х х

Итого:

где:
Э

ГП
 - планируемая результативность ГП;

Э
ПП

 - суммарная планируемая результативность входящих  в ГП подпро-
грамм;

Э
ГПi 

 - показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;
 n - количество показателей ГП;

             план
Ц

ГПi
- планируемое значение i-го целевого показателя ГП;

             факт
Ц

ГПi
-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плано-

вому;
Э

ППj 
 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП;

q
j
 - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность 

ГП;
 m - количество подпрограмм в ГП;
Э

tj
 - планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой  под-

программы ГП;
             план

Ф
ППj

 - объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;
             план

Ф
ГП

 - общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;
  t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;
 Э

tj
 - планируемый результат достижения  t-ого целевого показателя  j-ой под-

программы ГП;
             факт

Ц
ППtj

 - значение  целевого  t-ого  показателя  j-ой подпрограммы в году, пред-
шествующему плановому;
             план

Ц
ППtj

 - планируемое значение t-ого целевого показателя  j-ой подпрограммы 
ГП.

Приложение 3
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

 Форма 2
Планируемая эффективность государственной программы

____________________________________________________
(наименование государственной программы)

Наименование показателя

Планируемый показатель     
эффективности государ-

ственной программы по го-
дам реализации

1 год 2 год 3 год ...
1 2 3 4 5

Планируемый показатель результативности ГП 
(Э

ГП
)                                 

Суммарная планируемая результативность под-
программ, входящих в ГП (Э

ПП
)                                    

Отклонение (Э
ГП 

- Э
ПП

)                             

Планируемый показатель результативности под-
программ, входящих в ГП (Э

ППj
), в том числе по 

подпрограммам:                                   
Подпрограмма 1
Подпрограмма…
…

Приложение 4
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Положение 
об оценке эффективности реализации государственной программы 

Костромской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффек-

тивности реализации государственной программы и подпрограмм, входящих в 
государственную программу.

2. Эффективность реализации государственной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации.

Глава 2. Расчет степени достижения целевых показателей 
государственной программы и полноты использования средств

3. Оценка эффективности государственной программы осуществляется на 
основе общей методики оценки эффективности.

Обязательным условием оценки эффективности реализации государствен-
ной программы является выполнение запланированных показателей (индика-
торов) государственной программы в установленные сроки.

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации государ-
ственной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом 
специфики государственной программы и являются приложением к государ-
ственной программе.

Эффективность реализации государственной программы и ее подпрограмм 
определяется по каждому году ее реализации.

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в государ-
ственную программу, определяется аналогично расчету эффективности госу-
дарственной программы.

Общая методика оценки эффективности государственной программы вклю-
чает:

1) Расчет степени достижения целевых показателей государственной про-
граммы, который определяется как среднеарифметическая величина из пока-
зателей результативности по каждому целевому показателю:

                                                                      n
    Σ R

i

   
 i = 1

         R 
ГП 

= -----------------------
   n   (1)
где
R 

ГП
- степень достижения  целевых показателей государственной программы 

(результативность);
R

i
 - степень достижения i-ого целевого показателя государственной про-

граммы;
n – количество показателей государственной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя государ-

ственной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми:

        факт
   П

ГПi

       
   Ri

 
= -----------------------

        план
   П

ГПi
      (2)

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 
государственной программы Ri предполагает уменьшение его базового зна-
чения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя госу-
дарственной программы Ri производится на основе сопоставления плановых 
величин с фактическими:

            план
   П

ГПi

       
   R 

i 
= -----------------------

        факт
   П

ГПi
               (3)

где
     план
П

ГПi
 - плановое значение i-го целевого показателя государственной програм-

мы в отчетном году;
     факт
П

ГПi
- фактическое значение i-го целевого показателя государственной про-

граммы в отчетном году.
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотно-

шением исполнения расходов по государственной программе в отчетном году 
с плановыми:

           факт
   Д

ГП

       
   D

ГП
 
 
= -----------------------

        план
   Д

ГП
   (4)

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий государственной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты 
использования средств:

            факт
   Д

ГП

       
   D

ГП
 
 
= -----------------------

        план
   Д

ГП 
- Б

Э
   (5)

где
D

ГП 
- полнота использования запланированных на реализацию государствен-

ной программы средств;
     факт
Д

ГП
 – исполнение расходов по государственной программе в отчетном году 

(рублей);
    план
Д

ГП
 - плановые объемы средств по государственной программе в отчетном 

году (рублей),
Б

Э
 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-

курсных процедур по реализации мероприятий государственной программы. 

Глава 3. Расчет эффективности реализации 
государственной программы

4. Эффективность реализации государственной программы (E
ГП

) опреде-
ляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
государственной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств:

  E
ГП 

= D
ГП 

 х
  
R

ГП
  х  k   (6)

где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и ко-

ординации реализации государственной программы, рассчитываемый по фор-
муле

  k = I D
ГП 

 -
  
R

ГП  
I  (7)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  
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целевых показателей государственной программы R

ГП
 и полноты использова-

ния запланированных на реализацию государственной программы средств  D
ГП  

исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умно-
жаются на 100%).

Значения k представлены в таблице:
Таблица 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 
планирования и координации реализации государственной программы

I D
ГП 

 -
  
R

ГП  
I k

0,00 … 0,10 1,25
0,11 … 0,20 1,10
0,21 … 0,25 1,00
0,26 … 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

В случае, если k принимает значение 0,75, то государственная программа 
требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования.

Глава 4. Порядок проведения оценки эффективности реализации 
государственной программы

5. Ответственный исполнитель представляет в департамент экономического 
развития Костромской области расчет оценки эффективности реализации го-
сударственной программы по форме 1 приложения 4 к настоящим методиче-
ским указаниям.

6. Вывод об эффективности (неэффективности) государственной програм-
мы определяется на основании следующих критериев:

Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности)

государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) госу-
дарственной программы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

7. Инструментами контроля эффективности и результативности государ-
ственной программы являются ежегодные отчеты.

8. Оценка эффективности реализации государственной программы прово-
дится в целом по государственной программе.

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности государ-
ственная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин 
низкой эффективности, проводится оценка входящих в государственную про-
грамму подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм государ-
ственной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном 
закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффек-
тивности государственной программы.

Приложение 3
к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Костромской области

Форма 1

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы 
__________________________________________________________ 

(указать наименование государственной программы)

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Ед. измерения              план
П

ГПi

         факт
П

ГПi

R
i

R
ГП

         план
Д

ГП

  факт
Д

ГП

D
ГП

Б
Э

Е
ГП

х х х х х х
х х х х х х
х х х х х х
х х х х х х
х х х х х х

Итого х х х х

где:
             план

П
ГПi

 - плановое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году;
            факт

П
ГПi

 - фактическое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году;
R

i
 - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы,

            план
Д

ГП
 - плановые расходы на реализацию ГП в отчетном году (рублей);

            факт
Д

ГП
 - исполнение расходов по ГП в отчетном году (рублей);

R
ГП

 - степень достижения целевых показателей ГП (результативность);
D

ГП
 - полнота использования запланированных на реализацию ГП средств;

Б
Э
 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы;

Е
ГП

 - эффективность реализации ГП.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «11» июня 2013 г.                                                                             № 74 

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мероприятий, направленных

 на снижение напряженности  на рынке труда Костромской области,
 на 2013 год

 
В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к приложению № 1 к Программе дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костром-
ской области, на 2013 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «11» июня 2013 г. № 74

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование 
предприятий и орга-

низаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность
1 г. Кострома ИП Александрова 

Анна Александровна
1 66,2

2 Красносельский рай-
он

ИП Курманова Та-
тьяна Александров-
на

1 66,2

Торговля
3 г. Кострома ООО «Мастергаз» 1 66,2
4 Чухломский район ИП Птицына Лариса 

Николаевна
1 66,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

«10» июня 2013 года      № 179
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «Выдача разрешения 
на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
который находится в федеральной собственности и расположен

на территории Костромской области, или его части, за исключением 
случаев, если планируется создание искусственного земельного участка 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 
если искусственный земельный участок создается на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности, полностью 
расположен на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется 
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

двух и более субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте 
или его части, которые находятся в федеральной собственности 

и не расположены на территориях субъектов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года
№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты» Порядком разработки и утверждения 
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административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением ад-
министрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области», Положением о 
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области
от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния государственной услуги департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области «Выдача разрешения на создание 
искусственного земельного участка на водном объекте, который находится 
в федеральной собственности и расположен на территории Костромской об-
ласти, или его части, за исключением случаев, если планируется создание 
искусственного земельного участка для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а также если искусственный земельный участок соз-
дается на водном объекте, который находится в федеральной собственности, 
полностью расположен на территориях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется 
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте или его части, 
которые находятся в федеральной собственности и не расположены на терри-
ториях субъектов Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента   А.П. СМИРНОВ

Приложение 
к приказу департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области
от «10» июня 2013 г. № 179

Административный регламент
предоставления государственной услуги департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Выдача 
разрешения на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, который находится в федеральной собственности 
и расположен на территории Костромской области, или его части, 

за исключением случаев, если планируется создание искусственного 
земельного участка для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также если искусственный земельный участок создается 
на водном объекте, который находится в федеральной собственности, 

полностью расположен на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и использование водных ресурсов которого 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации,

 либо на водном объекте или его части, которые находятся 
в федеральной собственности и не расположены на территориях 

субъектов Российской Федерации»

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен 
на территории Костромской области, или его части, за исключением случаев, 
если планируется создание искусственного земельного участка для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства, а также если искусственный 
земельный участок создается на водном объекте, который находится в феде-
ральной собственности, полностью расположен на территориях соответству-
ющих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов 
которого осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на во-
дном объекте или его части, которые находятся в федеральной собственности 
и не расположены на территориях субъектов Российской Федерации (далее 
соответственно – административный регламент, государственная услуга, раз-
решение на создание искусственного земельного участка на водном объекте) 
регулирует отношения связанные с созданием на водных объектах, находящих-
ся в федеральной собственности, искусственных земельных участков для целей 
строительства на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в 
целях строительства, устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) должностных лиц департамента департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области при 
осуществлении полномочий по выдаче разрешения на создание искусственно-
го земельного участка на водном объекте, порядок взаимодействия между де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области с заявителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная ус-
луга, являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти;
2) исполнительный орган государственной власти Костромской области;
3) орган местного самоуправления;
4) юридическое лицо; 
5) индивидуальный предприниматель;
6) физическое лицо.
3. От имени заявителя с заявлением о создании искусственного земельного 

участка о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее – также заявитель).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, а также адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о 
предоставлении государственной услуги, адрес электронной почты приведены 
в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефо-
нах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
и организаций, обращение в которые необходимо для получения государствен-
ной услуги, предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области (www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, а также 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, заявитель обращается лично, письменно, по телефону, электрон-
ной почте в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Ката-
лог услуг/описание услуг».

Сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении в департа-
мент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов рас-
писки о получении документов.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами отдела водных ресурсов 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, в том числе специально выделенными для предоставления консуль-
таций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
ход предоставления государственной услуги;
срок принятия департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области решения о предоставлении государственной ус-
луги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области;

на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской области (www.dpr44.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Костромской области.
На информационных стендах департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области размещена следующая информация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – выдача разрешения на созда-

ние искусственного земельного участка на водном объекте, который находит-
ся в федеральной собственности и расположен на территории Костромской 
области, или его части, за исключением случаев, если планируется создание 
искусственного земельного участка для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а также если искусственный земельный участок соз-
дается на водном объекте, который находится в федеральной собственности, 
полностью расположен на территориях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется 
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте или его части, 
которые находятся в федеральной собственности и не расположены на терри-
ториях субъектов Российской Федерации.

Краткое наименование государственной услуги – выдача разрешения на соз-
дание искусственного земельного участка на водном объекте.

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – ДПР Ко-
стромской области).

7. Результатом предоставления государственной услуги является выдача за-
явителю:

1) копии разрешения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте;

2) уведомления об отказе в выдаче разрешения на создание искусственного 
земельного участка на водном объекте.

8. Срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней со 
дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в ДПР Костромской области.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4594, «Российская газета», № 159, 22.07.2011);

2) Федеральным за   коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31,
ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 

4) Приказом Министерства природных ресурсов и экологи Российской Фе-
дерации от 29 июня 2012 года № 198 «Об утверждении требований к схеме раз-
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мещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся 
в федеральной собственности, или его части и требований к составу и содер-
жанию обоснования создания искусственного земельного участка» (Российская 
газета, № 197, 29.08.2012);

5) Постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 
года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области» (СП – нормативные документы, № 45, 30.10.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление о создании искусственного земельного участка на водном объ-
екте, который находится в федеральной собственности и расположен на тер-
ритории Костромской области, или его части (Приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – для физическо-
го лица;

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предпринимателей;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц;

5) проект разрешения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен 
на территории Костромской области, или его части (далее – проект разрешения 
на создание искусственного земельного участка на водном объекте) (рекомен-
дуемая форма проекта разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте приведена в Приложении № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту);

6) схема размещения искусственно созданного земельного участка на во-
дном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен 
на территории Костромской области, или его части (далее – схема размещения 
искусственного земельного участка на водн ом объекте). Образец оформления 
схемы размещения земельного участка на водном объекте приведен в Прило-
жении № 5 к настоящему административному регламенту.

Схема размещения искусственного земельного участка на водном объекте 
должна отображать:

часть водного объекта, в границах которой планируется разместить ис-
кусственный земельный участок, с обозначением береговых линий водного 
объекта и указанием характерных точек границ искусственно создаваемого зе-
мельного участка;

прилегающие к части водного объекта земельные участки или их части с ука-
занием правообладателей земельных участков, кадастровых номеров и катего-
рии земель;

границы населенных пунктов, расположенных на земельных участках, ука-
занных в абзаце четвертом настоящего подпункта;

места забора (изъятия) водных ресурсов, места сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод, иные места на водном объекте, предоставленные в пользова-
ние на основании лицензий на водопользование, договоров водопользования, 
решений о предоставлении водного объекта в пользование (при их наличии);

расположенные в пределах части водного объекта сооружения и линейные 
объекты;

границы особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон во-
дных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон, округов санитарной (гор-
но-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов (при их наличии);

используемые условные обозначения, масштаб, направление на север.
На схему размещения земельного участка на водном объекте наносятся 

объекты, необходимые для определения местоположения границ земельного 
участка, в частности, существующие объекты капитального строительства, объ-
екты транспортной инфраструктуры, земли, занятые лесными насаждениями, 
водные объекты.

Наименования объектов, отображаемых на схеме, размещаются в пределах 
границ указанных объектов. Если надпись не может быть размещена в границах 
отображенного объекта, делается выноска.

Нумерация характерных точек границ создаваемого земельного участка осу-
ществляется по часовой стрелке.

Схема размещения земельного участка на водном объекте может быть вы-
полнена на бумажном или электронном носителе на топографо-геодезической 
подоснове в масштабе 1:2000 или 1:1000 с учетом документов территориаль-
ного планирования;

7) обоснование создания искусственного земельного участка.
Обоснование создания искусственного земельного участка состоит из раз-

делов, содержащих следующие сведения:
- сведения о местоположении и планируемых границах искусственного зе-

мельного участка:
местоположение искусственного земельного участка (наименование субъек-

та Российской Федерации, муниципального района, ближайшего населенного 
пункта – для водных объектов, расположенных в границах субъекта (субъектов) 
Российской Федерации; наименование моря (в том числе проливов, заливов, 
бухт, лиманов, губ территориального моря) – для водных объектов, не располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации);

сведения о водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 
или его части, на которых планируется создание искусственного земельного 
участка (наименование водного объекта, наименование и код водохозяйствен-
ного участка), основания выбора местоположения искусственного земельного 
участка;

категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного 
фонда, наименование населенного пункта, к которому планируется отнести 
земли искусственного земельного участка (в случае перевода в земли поселе-
ний);

планируемые границы искусственного земельного участка (географические 
координаты характерных точек границ);

основные характеристики искусственного земельного участка (площадь; 
средняя, максимальная, минимальная высота (абсолютные отметки над уров-
нем моря с указанием системы высот));

- планируемое использование искусственного земельного участка:
указывается планируемое использование искусственно созданного земель-

ного участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе 
вида, видов разрешенного использования искусственно созданного земельно-
го участка. В проекте указывается конкретный объект капитального строитель-
ства, для размещения которого создается искусственный земельный участок;

объект (объекты) капитального строительства, подлежащие по окончании 
строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, 
условия и сроки такой передачи;

- планируемые сроки начала и окончания работ по созданию искусственного 
земельного участка;

- планируемый срок начала использования искусственного земельного 
участка;

- сведения о технологиях и технических средствах, планируемых к использо-
ванию при создании искусственного земельного участка:

технологии, планируемые к использованию при создании искусственного зе-
мельного участка: путем намыва или отсыпки грунта либо использованием иных 
технологий;

сведения о технических средствах, в том числе судах и иных плавучих сред-
ствах, которые предполагается использовать при выполнении работ по созда-
нию искусственного земельного участка;

- оценка воздействия планируемого создания искусственного земельного 
участка на водном объекте на окружающую среду:

информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологиче-
ских и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого 
воздействия и их значимости, выявленных возможностях минимизации воздей-
ствия и непредсказуемых последствиях воздействия планируемого создания 
искусственного земельного участка на водном объекте на окружающую среду;

меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воз-
действия искусственного земельного участка на окружающую среду и ра-
циональному использованию природных ресурсов, восстановлению водных 
биологических ресурсов;

планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации 
их последствий в период создания искусственного земельного участка, а так-
же в период строительства и эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов 
капитального строительства, которые планируется разместить на создаваемом 
земельном участке;

мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресур-
сов, обеспечению экологической безопасности;

8) заключения органов государственной власти, органов местного само-
управления о согласовании проекта разрешения на создание искусственного 
земельного участка (при наличии);

9) замечания органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления по проекту разрешения на создание искусственного земельного участка 
(при наличии);

10) документ о согласовании проекта разрешения на создание искусствен-
ного земельного участка по итогам работы согласительной комиссии (при на-
личии).

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1, 2, 5-10 настоящего пункта предоставляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта запрашиваются 
ДПР Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия.

Заявитель вправе представить в ДПР Костромской области документы, ука-
занные в подпунктах 3, 4, имеющиеся в распоряжении государственных орга-
нов.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении ДПР Костромской области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, органы местного самоуправления.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Копии предоставленных документов заверяются специалистом ДПР Костром-

ской области на основании предоставленного подлинника этого документа.
12. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора), Верхневолжским территориальным 
управлением Росрыболовства, Государственной инспекцией по маломерным 
судам (ГИМС) по Костромской области, ДПР Костромской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, на территориях кото-
рых планируется создание искусственного земельного участка для получения 
согласований проекта разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте;

2) ДПР Костромской области взаимодействует с Федеральной налоговой 
службой для получения выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7 пункта 10 

настоящего административного регламента;
2) отсутствие в проекте разрешения на создание искусственного земельного 

участка на водном объекте:
указание на планируемое использование искусственно созданного земель-

ного участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе 
вида, видов разрешенного использования искусственно созданного земельно-
го участка;

о планируемом местоположении искусственного земельного участка;
3) наличие замечаний указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего админи-

стративного регламента органов государственной власти или органов местного 
самоуправления по проекту разрешения на создание искусственного земель-
ного участка на водном объекте, которые поступили в течение одного месяца со 
дня поступления проекта разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте на согласование в указанные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и не устранены на дату подачи 
заявления о создании искусственного земельного участка, либо не согласова-
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ние проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте по итогам работы согласительной комиссии.

14. Необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги, при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут. 

17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
составляет 15 минут.

18. Вход в ДПР Костромской области оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании департамента.

Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован 
информационной табличкой с указанием:

- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания ДПР Костромской 

области.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в 

санитарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников ДПР Ко-
стромской области.

19. Показателями качества и доступности предоставления государственной 
услуги являются:

1) количество необходимых и достаточных для получения государственной 
услуги посещений заявителем ДПР Костромской области, предоставляющего 
государственную услугу не должно превышать 2 раз;

2) время общения с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут;

3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления государственной услуги;

4) возможность получения государственной услуги своевременно и в соот-
ветствии со стандартом предоставления государственной услуги;

5) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения)
20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о создании искусственного земельного 

участка на водном объекте, который находится в федеральной собственности 
и расположен на территории Костромской области, или его части (далее – за-
явление) и документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) экспертиза заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги;

5) выдача заявителю документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги.

21. Основанием для начала административной процедуры прием и регистра-
ция заявления и документов является обращение заявителя в ДПР Костромской 
области  посредством:

1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимы-
ми для предоставления государственной услуги;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

22. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(делает на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам, указы-
вает дату, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии));

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление;

4) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации документов;
5) оформляет расписку о получении документов по форме согласно Приложе-

нию № 6 к настоящему административному регламенту и передает ее заявителю;
6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 

услуги;
7) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное 

дело заявителя в установленном порядке делопроизводства;
8) передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу до-

кументов.
При получении почтового отправления заявления и документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации документов;
3) оформляет расписку о приеме документов и направляет ее заявителю по-

средством почтового отправления;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное 

дело в установленном порядке делопроизводства;
5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу до-

кументов.
Результатом административной процедуры является сформированное лич-

ное дело заявителя.
23. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 

30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

1 календарный день.

24. Основанием для начала административной процедуры формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении государственной услуги является получение специ-
алистом, ответственным за экспертизу документов, личного дела заявителя и 
отсутствия в личном деле документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 10 на-
стоящего административного регламента. 

25. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-

ведомственного взаимодействия запрос в Федеральную налоговую службу для 
получения следующих документов и сведений:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц;

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей – для индивидуальных предпринимателей.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами, как необходимые для представления таких документов и (или) 
информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

2) при поступлении ответов на запросы от Федеральной налоговой службы 
специалист, ответственный за экспертизу документов, доукомплектовывает 
личное дело заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе.

Результатом административной процедуры является личное дело заявителя, 
доукомплектованное ответами на межведомственные запросы и оформленны-
ми на бумажном носителе.

Срок исполнения указанной административной процедуры 5 календарных 
дней.

26. Основанием для начала административной процедуры экспертизы заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
является личное дело заявителя с полным комплектом документов.

27. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность представленных документов и соответствие их 

требованиям, установленным пунктом 11 настоящего административного ре-
гламента;

2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о 
предоставлении государственной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается представитель 
заявителя) и их оформление;

3) проводит анализ представленных документов на предмет их соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ко-
стромской области и настоящего административного регламента, в том числе 
рассматривает:

схему размещения искусственно созданного земельного участка на водном 
объекте;

обоснование создания искусственного земельного участка;
заключения и замечания органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, актов согласования (при наличии).
28. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе 

полученных в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготов-
ку заключения на проект разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте (далее – заключение на проект разрешения);

при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подго-
товку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на создание ис-
кусственного земельного участка на водном объекте (далее - уведомление об 
отказе в выдаче разрешения).

29. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согла-
сование проекта разрешения на создание искусственного земельного участка 
на водном объекте и заключения на проект разрешения либо проекта уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения в порядке делопроизводства, установ-
ленного в ДПР Костромской области, и передает их с личным делом заявителя 
директору ДПР Костромской области для принятия решения.

30. Максимальный срок выполнения административных действий 3 кален-
дарных дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя составляет 19 календарных дней.

31. Результатом административной процедуры является передача директору 
ДПР Костромской области личного дела заявителя, проекта разрешения на соз-
дание искусственного земельного участка на водном объекте и заключения на 
проект разрешения либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения.

32. Основанием для начала административной процедуры принятие реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги является получение директором ДПР Костромской 
области личного дела заявителя, проекта разрешения на создание искусствен-
ного земельного участка на водном объекте и заключения на проект разреше-
ния либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения.

33. Директор ДПР Костромской области определяет правомерность выдачи 
разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объек-
те либо отказа в выдаче разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте.
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34. Если проект разрешения на создание искусственного земельного участка 

на водном объекте, заключение на проект разрешения либо уведомление об от-
казе в выдаче разрешения не соответствует требованиям законодательства и 
настоящего административного регламента, директор ДПР Костромской обла-
сти возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства и настоящего 
административного регламента с указанием причины возврата.

35. В случае соответствия требованиям действующего законодательства и 
настоящего административного регламента проекта разрешения на создание 
искусственного земельного участка на водном объекте, заключения на проект 
разрешения либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения:

1) принимает соответствующее решение и подписывает разрешение на 
создание искусственного земельного участка на водном объекте, либо уведом-
ление об отказе в выдаче разрешения, заверяет печатью ДПР Костромской об-
ласти и приобщает к личному делу заявителя;

2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу 
документов.

36. Максимальный срок выполнения административных действий 3 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 

документов заявителя составляет 2 календарных дня.
Результатом административной процедуры является решение принятое ди-

ректором ДПР Костромской области о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

37. Основанием для начала административной процедуры выдача заявителю 
документов по результатам предоставления государственной услуги является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела 
заявителя.

38. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует разрешение на создание искусственного земельно-

го участка на водном объекте либо уведомление об отказе в выдаче раз-
решения в «Журнале регистрации выданных разрешений» (Приложение
№ 7 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя любым из способов (телефон, почта, факс) об окон-
чании хода предоставления государственной услуги;

3) делает копию разрешения на создание искусственного земельного участ-
ка на водном объекте, оригинал разрешения на создание искусственного зе-
мельного участка на водном объекте приобщает к личному делу;

4) вручает заявителю (либо направляет почтовым отправлением с уведом-
лением) копию разрешения на создание искусственного земельного участка на 
водном объекте либо уведомление об отказе в выдаче разрешения;

5) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за дело-
производство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

39. Максимальный срок исполнения административных действий 3 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 календар-

ных дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление 

по почте) заявителю копии разрешения на создание искусственного земельно-
го участка на водном объекте либо уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния.

 
Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной услуги
40. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами 
осуществляется в виде текущего контроля, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной услуги.

41. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами ДПР Костромской области 
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- директором ДПР Костромской области;
- первым заместителем директора ДПР Костромской области, заместителем 

директора ДПР Костромской области;
- начальником отдела водных ресурсов.
42. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной ус-

луги осуществляются начальником отдела водных ресурсов – раз в квартал, в 
виде выборочной проверки личных дел заявителей.

43. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступле-
ние информации, обращения в установленном порядке или жалобы о наруше-
нии положений настоящего административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором ДПР Костромской области;
- первым заместителем директора ДПР Костромской области, заместителем 

директора ДПР Костромской области;
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц ДПР Костромской области.

44. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной 
услуги оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

45. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление контроля за исполнением государственной услуги, даются ука-
зания по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение.

46. Должностные лица ДПР Костромской области, участвующие в исполнении 
государственной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) при исполнении административных процедур, 
установленных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в исполне-
нии государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

47. ДПР Костромской области, должностные лица ДПР Костромской обла-
сти в случае ненадлежащего исполнения соответственно услуги, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осу-
ществлении государственной услуги несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

48. ДПР Костромской области при осуществлении текущего и внепланово-
го контроля за исполнением должностными лицами ДПР Костромской обла-
сти служебных обязанностей ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

49. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление 

государственной услуги путем получения информации по телефону, в ответ на 
письменные обращения, по электронной почте, на официальном сайте ДПР Ко-
стромской области и через единый портал государственных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) ДПР Костромской 

области, а также должностных лиц, государственных служащих
50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц ДПР Костромской области при предоставлении 
государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ДПР 
Костромской области при предоставлении государственной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных ре-
шений, действий (бездействия) в судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ ДПР Костромской области, должностного лица ДПР Костромской об-
ласти, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в ДПР Костромской области. Жалобы на решения, принятые 
директором ДПР Костромской области рассматриваются заместителем губер-
натора Костромской области, курирующего направления деятельности ДПР 
Костромской области. 

54. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ДПР 
Костромской области, единого портала государственных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ДПР Ко-
стромской области, должностного лица ДПР Костромской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) ДПР Костромской области, должностного лица ДПР Ко-
стромской области, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

56. Жалоба, поступившая в ДПР Костромской области подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа ДПР Костромской области, должностного лица ДПР Костромской 
области, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

57. По результатам рассмотрения жалобы ДПР Костромской области, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных ДПР Костромской области опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 57 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, 
номерах контактных телефонов,

сведения о графике (режиме) работы ДПР Костромской.

ДПР Костромской области:
Место нахождение: 156013 г. Кострома, проспект Мира, д. 128 А.
Телефоны: приемной директора – (4942) 51-35-91;
Отдела водных ресурсов - (4942) 45-37-02, 55-69-31.
Электронный адрес для обращения – E-mail: dpr44@bk.ru.
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
  суббота, воскресенье – выходные дни,
  обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
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Приложение № 2

к административному регламенту

Блок-схема
по предоставлению государственной услуги

  

Приложение № 3
к административному регламенту

Проект типового заявления
о создании искусственного земельного участка на водном объекте,

 который находится в федеральной собственности и расположен
 на территории Костромской области, или его части

Директору департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области
________________________

(указывается Ф.И.О.)
Заявление

о создании искусственного земельного
участка на водном объекте, который находится в федеральной собственности и располо-

жен на территории Костромской области, или его части
_________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. 
заявителя физического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН КПП
ОГРН ОКПО
ОКОПФ ОКФС
ОКВЭД ОКОНХ
ОКАТО

зарегистрированного _____________________________________________________
                            (кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, 

                                        индивидуальный предприниматель)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица
_____________________________________от «________»______________20_____г.,

(наименование и реквизиты документа)
выдан «_______»_____________20____г.______________________________________
    (когда и кем выдан) 
Место нахождения (юридический адрес)__________________________________
__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты____________________________________________________
__________________________________________________________________________

В лице____________________________________________________________________
  (должность, представитель, Ф. И. О. полностью)
дата рождения____________________________________________________________
паспорт серии__________№__________код подразделения___________________
__________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «______»_______________ 20___ г. _____________________________________
    (когда и кем выдан)
адрес проживания ________________________________________________________
  (полностью место постоянного проживания)
__________________________________________________________________________
контактный телефон:_____________________________________________________,
действующий от имени юридического лица:

без доверенности
(указывается лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности в силу 

закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной
  (Ф. И. О. нотариуса, округ)

«____»_____________ 20____ г., № в реестре_________________________________

по иным основаниям______________________________________________________
                                            (наименование и реквизиты документа)

Прошу выдать разрешение на создание искусственного земельного участка 
на водном объекте, который находится в федеральной собственности и распо-
ложен на территории Костромской области, или его части:

______________________________________________________________________________________
(наименование водного объекта согласно данным государственного 

водного реестра и  местоположение водного объекта или его части: речной 
бассейн,   субъект Российской Федерации,  муниципальное образование)
__________________________________________________________________________
(место размещения искусственного земельного участка на водном объекте, 

географические координаты и его размеры)

для использования в целях:
__________________________________________________________________________
(указывается планируемое целевое назначение искусственного земельного 

участка на водном объекте)
Виды разрешенного использования
__________________________________________________________________________
(указывается виды разрешенного использования  искусственно созданного 

земельного участка)
с размещением на искусственно созданном  земельном участке на водном 

объекте 
__________________________________________________________________________

(указываются объекты капитального строительства, предполагаемые
 к размещению на искусственном земельном участке на водном объекте, 

их параметры) 

Приложения:
1. ____________________________________________________________________________________

(перечислить  прилагаемые к заявлению документы и сведения)
2. ____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
n _____________________________________________________________________________________

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
«_______»___________________________ 20_____г.
                    (дата подачи заявления)
____________________ /____________________________________________________
(подпись заявителя)  (полностью Ф. И. О.)

Приложение № 4
к административному регламенту

Типовая форма 
Проекта разрешения

о создании искусственного земельного участка на водном объекте 
или его части, который находится в федеральной собственности 
и расположен на территории Костромской области, или его части

Разрешение № _____
на создание искусственного земельного участка на водном объекте 

или его части, который находится в федеральной собственности 
и расположен на территории Костромской области, или его части

г. Кострома                                                                                  «__» ___________ 20__ г. 

1. Сведения об инициаторе создания искусственного земельного участка:
1.1. ______________________________________________________________________

(указывается полное  и  сокращенное наименование - для юридического 
лица и индивидуального  предпринимателя с указанием ОГРН, 
для физического лица  -  Ф.И.О.  с указанием данных документа, 

удостоверяющего его личность)
1.2. ______________________________________________________________________

(указывается почтовый и юридический адреса водопользователя)

2. Сведения о водном объекте, на котором планируется создание 
искусственного земельного участка:

2.1. ______________________________________________________________________
(указывается наименование водного объекта согласно данным 

государственного водного реестра и  местоположение водного объекта 
или его части: речной бассейн,   

субъект Российской Федерации,  муниципальное образование)
2.2. ______________________________________________________________________

(указывается место размещения искусственного земельного участка 
на водном объекте, географические координаты и его размеры)

3. Цель и виды использования искусственно созданного 
земельного участка на водном объекте 

3.1. Цель использования искусственно созданного земельного участка
__________________________________________________________________________

(указывается целевое назначение искусственно созданного 
земельного участка)

3.2. Виды разрешенного использования искусственно созданного земельно-
го участка

__________________________________________________________________________
(указываются виды разрешенного использования  искусственно созданного 

земельного участка, конкретный объект капитального строительства)

3.3. Сведения об объекте капитального строительства, для размещения ко-
торого создается искусственный земельный участок*

__________________________________________________________________________
(указывается конкретный объект капитального строительства, 

для размещения которого создается искусственный земельный участок)
* Данные сведения указываются по желанию заявителя

4. Наличие зон с особыми условиями их использования в месте создания 
искусственного земельного участка

4.1. ______________________________________________________________________
(указываются зоны и округа санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственных 
и рыбоохранных зон и др.)

Прием 
и регистрация 

заявления 
и документов

Экспертиза заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
государственной услуги

Принятие решения 
о предоставлении или 

об отказе 
в предоставлении услуги

Копия разрешения 
на создание 

искусственного земельного 
участка на водном объекте

Неполный 
комплект 

документов

Полный 
комплект 

документов

Отсутствие оснований 
для отказа в предоставле-

нии государственной услуги

Заявитель

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 
государственной услуги

Формирование  и направление 
межведомственных запросов 

в органы (организации), 
участвующие в предоставлении 

государственной услуги

Документы (сведения) поступив-
шие  от органов  (организаций), 
участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на создание  

искусственного земельного 
участка на водном объекте



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14  ИЮНЯ 2013 г. № 24 (439) 66
5. Наличие гидротехнических и иных сооружений, расположенных 

на  водном объекте,  в месте создания искусственного земельного участка
5.1. ______________________________________________________________________

(указываются плотины, дамбы, берегоукрепления и др.)

6. Приложения
6.1. Схема размещения искусственного земельного участка на водном объ-

екте, который находится в федеральной собственности и расположен на терри-
тории Костромской области, или его части.

Директор департамента           ______________            __________________
                                                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к административному регламенту

Образец оформления схемы размещения земельного участка
на водном объекте, который находится в федеральной собственности 

и расположен на территории Костромской области, или его части

Схема размещения земельного участка
на водном объекте

______________________________________________________
(наименование водного объекта)

                                                                                                                                                        с

Масштаб 1: 

Используемые условные знаки и обозначения:

Приложение № 6
к административному регламенту

Расписка
о получении документов

Кому:
_________________________________________________________________________
Исх. № ___ от «__» ______________ 20__ г. ____________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
Я _________________________________________ получил «__» ____________ 20__ г.
   (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)             (дата)
              
от________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. 
заявителя - частного лица)

заявление о создании искусственного земельного участка на водном объекте, 
который находится в федеральной собственности и расположен на территории 
Костромской области, или его части

(от «________» _____________ 20__ г. ______) и прилагаемые к нему документы:
        (дата соответствующего заявления)

№ п/п Наименование  документа Количество листов Примечание
1 2 3 4

__________________________            ______________               _____________________
 (Должность специалиста)                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации выданных разрешений

№  
п/п 

Наи-
ме-

нова-
ние 
зая-

вите-
ля   

Наи-
мено-
вание 

водно-
го объ-

екта
или 
его

участ-
ка

Плани-
руемое 
место-
поло-
жение    
искус-
ствен-

ного   
земель-

ного   
участка

Пло-
щадь

искус-
ствен-

ного   
зе-

мель-
ного   

участ-
ка

Дата   
реги-
стра-
ции  

заяв-
ле-
ния    

Принятое ре-
шение 

 по результатам  
  рассмотрения   

    заявления    

Дата 
на-

прав-
ления 
заяви-
телю  

копии 
разре-
шения, 
отказа 
(ориги-

нал)   

При-
меча-

ние 

Да-
та

  Решение   

вы-
дать
раз-

реше-
ние 

отка-
зать 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от « 30 »  мая  2013 года                                                            №  13/108

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики  Костромской области  

от  31 мая  2012 года  №12/107
В соответствии с приказом  Министерства энергетики РФ от 28.09.2012 г. № 

465 «О внесении изменений в методические указания по расчету уровня надеж-
ности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых организаций», утвержденные приказом Минэнерго 
России от 29.06.2010 г. № 296,  на основании постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и тарифной политики Костромской области от 31 мая 2012 
года  № 12/107 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности  территориальной сетевой организации филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго», в отношении которого применяется метод доходности 
инвестированного капитала, до 01 июля 2017»  изложив приложение №1, в но-
вой редакции согласно приложения №1, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Директор  департамента                                                             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение №1
 Утверждены постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области 
 от «30» мая 2013 г. № 13/108

Приложение №1
Утверждены постановлением департамента 

топливно - энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 
от «31» мая 2012 г. № 12/107

Долгосрочные параметры регулирования филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» 
с применением метода доходности инвестированного капитала

Год

Базовый 
уровень
опера-
цион-

ных
расхо-

дов

Индекс
эффек-

тив-
ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Размер
инвести-

рованного
капитала

Чистый
оборот-

ный
капитал

Норма доходности
на инвестированный капитал

Нор-
ма до-
ходно-
сти на 
инве-

стиро-
ванный 
капи-

тал

Срок 
воз-

врата 
инве-

стиро-
ванного 

капи-
тала 

Коэффи-
циент эла-
стичности 

подкон-
трольных 
расходов 

по количе-
ству акти-

вов

Норма-
тив тех-
нологи-
ческого 
расхода 

(потерь)*

Уро-
вень 

надеж-
ности 

реали-
зуемых 
товаров 
и услуг

Уро-
вень ка-
чества 
реали-
зуем ых 
товаров 
и услуг

Уровень 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-

гического 
присое-

динения к 
сети

инвестированный
до перехода к регу-
лированию с при-
менением метода 
доходности инве-
стированного ка-

питала

созданный после пе-
рехода к регулирова-
нию с применением 
метода доходности 

инвестированного ка-
питала

млн.руб. % млн.руб. млн.руб. % % % лет  %    

2012 946,6 3% 6187,15 219,12 3,0% 12,0% х 35 0,75 15,11 0,1047 0,8975 -

2013 946,6 3% 6187,15 230,56 3,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1031 0,8975 1,0653

2014 946,6 3% 6187,15 246,01 3,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1016 0,8975 1,0493

2015 946,6 3% 6187,15 261,15 4,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1000 0,8975 1,0335

2016 946,6 3% 6187,15 285,13 6,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,0985 0,8975 1,0018

2017 946,6 3% 6187,15 311,69 х х 11,0% 35 0,75 х 0,0971 0,8975 1,0028

* норматив технологического расхода (потерь) утвержден приказом Минэнерго России от 29.03.2012 г. № 127
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 04 » июня 2013 года                                                                                              №13/109

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «Номженское ЖКХ» Нейского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Номжен-
ское ЖКХ» Нейского района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Питьевая вода

Население руб./куб.м. 17,91  19,88

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 17,91 19,88

Водоотведение

Население руб./куб.м. 18,59 20,63

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 18,59 20,63

Примечание: тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Номжен-
ское ЖКХ» Нейского района налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики от 05 июня 2012 года № 12/115 «О тарифах на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Номженское 
ЖКХ» Нейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Директор департамента                                                        И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04»  июня 2013 года                                             №13/110

Об установлении тарифов на питьевую воду  
для МХО - ООО «Коммунальщик» Межевского района 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для  МХО - ООО «Коммунальщик» Ме-
жевского района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2013 г. по 30.06.2014г.

Население руб./м3 37,63

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 37,63

Тарифы на питьевую воду  для МХО - ООО «Коммунальщик» Межевского рай-
она  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 
26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.   

2. С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утра-
тившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики Костромской области от 07.06.2012 года № 12/123 «О 
тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ООО «Коммуналь-
щик» Межевского района».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с  01 июля 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Директор  департамента              И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 05 » июня  2013 года                          № 13/111

 Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях
   необщего пользования ГУ ОАО «Территориальная генерирующая

 компания № 2» по Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 фев-
раля 1995 года  № 221 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», постановлением   администрации  
Костромской    области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф за пропуск вагонов по желез-
нодорожным путям необщего пользования в размере 1017,00 руб. (без НДС) за 
1 вагон.  

2. Утвердить предельный максимальный тариф на  подачу и уборку ваго-
нов по железнодорожным путям необщего пользования в размере 3 498 руб.         
(без НДС) за 1 вагон. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от   24 мая 
2012 года № 12/105 «Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего поль-
зования ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» по Костром-
ской области.

4.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня  опубликования.     
  
Директор  департамента                  И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 05 » июня  2013 года                       № 13/112

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 16 августа 2012 года № 12/165
 
В связи с кадровыми изменениями в департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 16 августа 2012 года №12/165 «О прав-
лении департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области» следующие изменения:

вывести из состава правления Соколова Марка Владимировича;
ввести в состав правления Груздеву Анну Александровну – заместителя на-

чальника юридического отдела департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его подписания.     
  
Директор  департамента          И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 07»   июня  2013 года                                                               №13/113

Об установлении тарифов на водоотведение  для 
ИП Горохов Сергей Жоржевич потребителям  Костромского района

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для  ИП Горохов Сергей Жоржевич 
потребителям Костромского района  в следующих размерах:
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Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 

по 30.06.2014г.
Население руб./м3 31,13 33,00

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,13 33,00

Тарифы на водоотведение для ИП Горохов Сергей Жоржевич налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации.   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с 8 июня 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Директор  департамента           И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от « 10 »  июня   2013 года                                                           №  13/ 116

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии  для  ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 
N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  в элек-
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминаци-
онного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», на основании по-
становления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии  для  ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на 2013 год согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 мая 2013 года и подлежит 
опубликованию.

Директор  департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  
Утверждено  постановлением департамента

 государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от « 10 »  июня  2013 г. № 13/ 116

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для  ООО «БЕЛГОРСОЛОД» на 2013 год

                                                                    (без учёта налога на добавленную стоимость)

Двухставочный тариф Одноставочный тариф
Ставка за содержание   
электрических сетей      

Ставка на оплату       
технологического рас-
хода (потерь) в элек-

трических сетях        
руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3
68 905,215 204,942 379,764

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии при-

меняются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание 
услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу 
открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» июня 2013 г.      № 481
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание
 школы (объект культурного наследия «Усадьба Денисово»), здание 

учебно – вспомогательных помещений, банно-прачечный комбинат, 
склад, расположенные по адресу: Костромская область, Костромской 

район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении 
исполнительным органам государственной власти Костромской области осу-
ществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 24 мая 2013 
года № 4) и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в госу-
дарственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся 
(протокол от 24 мая 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 - наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспо-
могательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Дени-
совская школа-интернат» 8 вида;

Лот № 2 – наименование объекта: комплекс зданий – банно-прачечный 
комбинат, общая площадь 178,9 кв.м, лит. Г; склад, общая площадь 115,3 кв.м, 
лит. Б, расположенные по адресу: Костромская область, Костромской район, 
Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-ин-
тернат 8 вида с одновременным отчуждением земельного участка, необхо-
димого для их эксплуатации, общая площадь 1837 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, Апраксинское 
сельское поселение, д. Денисово, примерно в 25м по направлению на юг от 
ориентира дом № 12:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены: Лот № 1 – 6 360 000 рублей; Лот № 2 - 1 160 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения): Лот № 1 – 3 180 000 рублей; Лот № 2 - 580 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния»): Лот № 1 – 636 000 рублей; Лот № 2 - 116 000 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона»): Лот № 1 – 200 000 рублей; Лот 

№ 2 - 50 000 рублей; 
6) размер задатка: Лот № 1 – 636 000 рублей; Лот № 2 - 116 000 рублей; 
7) обременение: Лот № 1 - условия охранного обязательства по сохранению, 

использованию объекта культурного наследия.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области от 12 апреля 2013 года № 
284 «Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы 
(объект культурного наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – вспо-
могательных помещений, банно-прачечный комбинат, склад, расположен-
ные по адресу: Костромская область, Костромской район, Апраксинское с.п., 
д. Денисово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном инфор-
мационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области: 
www.аdm44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                                                                С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» июня 2013 г.      № 482
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, 

д. 6, помещение № 124

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О при-
ватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
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ным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2013 
год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 24 мая 2013 года № 4) и в связи с при-
знанием аукциона по продаже находящегося в государственной собствен-
ности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: нежилое помеще-
ние в жилом доме (нежилое), общая площадь 80,6 кв.м, лит. А, расположенное 
по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, поме-
щение № 124:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 1 420 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 710 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 142 000 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 50 000 рублей; 
6) размер задатка - 142 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 12 апреля 2013 года № 285 
«Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, помещение 
№ 124».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном инфор-
мационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области: 
www.аdm44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                                                        С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» июня 2013 г.      № 483
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых строений: здание 
реабилитационного центра, прачечная, котельная, расположенных 
по адресу: Костромская область, Октябрьский район, Покровское 

сельское поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д. 2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О при-
ватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2013 
год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 24 мая 2013 года № 4) и в связи с при-
знанием аукциона по продаже находящегося в государственной собствен-
ности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества, расположенного по 
адресу: Костромская область, Октябрьский район, Покровское сельское посе-
ление, д. Андреево, ул. Молодежная, д.2, в составе: комплекс нежилых стро-
ений - здание реабилитационного центра, общая площадь 408,9 кв.м, лит. А; 
здание прачечной, общая площадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной, общая 
площадь 25,3 кв.м, лит. В,в с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для их эксплуатации, общей площадью 3978 кв.м, кадастровый 
номер 44:14:050101:53, категория земель: земли населенных пунктов:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 460 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения) - 230 000 рублей; 
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») - 46 000 рублей; 
5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 10 000 рублей; 
6) размер задатка - 46 000 рублей. 
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 12 апреля 2013 года № 286 «Об 
условиях приватизации комплекса нежилых строений: здание реабилитацион-
ного центра, прачечная, котельная, расположенных по адресу: Костромская 
область, Октябрьский район, Покровское сельское поселение, д. Андреево, ул. 
Молодежная, д. 2».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном инфор-
мационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области: 
www.аdm44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» июня 2013 г.      № 484
г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых строений: два корпуса 
(объект культурного наследия «Усадьба «Неверово»), здание пищеблока, 

расположенных по адресу: Костромская обл., Нерехтский район, 
Воскресенское с.п., д. Неверово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О при-
ватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 
Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Ко-
стромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2013 
год», решения комиссии по приватизации государственного имущества 
Костромской области (протокол от 1 апреля 2012 года № 2), принимая во 
внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 29 декабря 2012 года № 
3253, выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Регио-
нальный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: корпус 2, лит. А, 
А1, А2, А3, а, а1, а2 (объект культурного наследия в составе «Усадьбы Неверо-
во»), здание пищеблока, лит. Г, с одновременным отчуждением двух земельных 
участков площадью 5320 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242 и площа-
дью 7791 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:299, категория земель: земли 
населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Вос-
кресенское с.п., д. Неверово:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 1 330 000 рублей (без учета налога на добавленную сто-

имость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 30 000 рублей;
5) обременение - условие охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объекта культурного наследия.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном инфор-
мационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государствен-
ного и муниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области: 
www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 6 августа 2013 года в 10.00 часов в де-
партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216, продажи государственного 
имущества Костромской области посредством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 
условиях приватизации государственного имущества, реквизиты реше-
ния
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Постановление Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 

«О программе приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2013 год», распоряжения департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области от 13 июня  2013 года № 481, № 482, № 483, № 
484.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, ус-
ловия приватизации 

На продажу посредством публичного предложения выставляется государ-
ственное имущество Костромской области 5 лотами:

Лот № 1- наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспо-
могательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Дени-
совская школа-интернат» 8 вида:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 6 360 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) – 3 180 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 636 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей.
- размер задатка – 636 000 рублей;
- обременение - условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объектов культурного наследия. В течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи покупатель обязан заключить охранный договор 
(обязательство) на объект культурного наследия, особыми условиями которого 
является перечень обязательных к выполнению ремонтно-реставрационных 
работ.

Лот № 2 – наименование объекта: комплекс зданий – банно-прачечный 
комбинат, общая площадь 178,9 кв.м, лит. Г; склад, общая площадь 115,3 кв.м, 
лит. Б, расположенные по адресу: Костромская область, Костромской район, 
Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-ин-
тернат 8 вида с одновременным отчуждением земельного участка, необхо-
димого для их эксплуатации, общая площадь 1837 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, Апраксинское 
сельское поселение, д. Денисово, примерно в 25м по направлению на юг от 
ориентира дом № 12:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 1 160 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) – 580 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 116 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
- размер задатка – 116 000 рублей.

Лот № 3 - наименование объекта: нежилое помещение в жилом доме (не-
жилое), общая площадь 80,6 кв.м, лит. А. Адрес объекта: Костромская область, 
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, помещение № 124:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены - 1 420 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) - 710 000 рублей; 

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
- 142 000 рублей; 

- величина повышения цены («шаг аукциона») - 50 000 рублей; 
- размер задатка - 142 000 рублей.

Лот № 4 – наименование объекта: комплекс нежилых строений - здание ре-
абилитационного центра, 1-этажное, общая площадь 408,9 кв.м, лит. А; здание 
прачечной, 1-этажное, общая площадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной,                
1-этажное, общая площадь 25,3 кв.м, лит. В, в с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 3978 
кв.м, кадастровый номер 44:14:050101:53, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Октябрьский район, Покров-
ское сельское поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д.2:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены - 460 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) - 230 000 рублей; 

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
- 46 000 рублей; 

- величина повышения цены («шаг аукциона») - 10 000 рублей; 
- размер задатка - 46 000 рублей. 

Лот № 5 – наименование объекта: корпус 2, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, а2 
(объект культурного наследия в составе «Усадьбы Неверово»), здание пище-
блока, лит. Г, с одновременным отчуждением двух земельных участков площа-
дью 5320 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242 и площадью 7791 кв.м, 
кадастровый номер 44:13:030701:299, категория земель: земли населенных 
пунктов. Адрес объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское 
с.п., д. Неверово:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены - 1 330 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) - 665 000 рублей; 

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
- 133 000 рублей; 

- величина повышения цены («шаг аукциона») - 30 000 рублей; 
- размер задатка - 133 000 рублей; 
- обременение - условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объектов культурного наследия. В течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи покупатель обязан заключить охранный договор 
(обязательство) на объект культурного наследия, особыми условиями которого 
является перечень обязательных к выполнению ремонтно-реставрационных 
работ

(далее – государственное имущество).

3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-

ванием открытой формы подачи предложений о приобретении государственно-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством пу-

бличного предложения производится победителем продажи посредством 
публичного предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи государственного имущества в размере установленной 
по итогам продажи посредством публичного предложения цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке на счет Продавца (департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-
сти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов

Для участия в продаже государственного имущества посредством публично-
го предложения претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 16 июля 2013 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской об-

ласти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, 
получатель - департамент финансов Костромской области (департамент иму-
щественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), 
назначение платежа: задаток для участия 6 августа 2013 г. в торгах по прода-
же _________________________ (наименование, местоположение имущества). 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Продавца в указанный срок, к участию в торгах не допускаются. 

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе-
ний

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
представляет Продавцу в установленный настоящим информационным со-
общением срок: заявку по прилагаемой к настоящему информационному со-
общению форме и документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государствен-
ного имущества посредством публичного предложения принимаются депар-
таментом имущественных и земельных отношений Костромской области от 
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 17 июня 
2013 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 16 
июля 2013 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие докумен-

ты:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
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или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании 

и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного иму-
щества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. Не допускается заключение договора по результатам 
торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи государственного имущества на сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи государственного имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты мо-
гут ознакомиться в департаменте имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по 
телефонам: (4942) 457-094, 453-443 либо на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципально-
го имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения ин-
формации о приватизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru прива-
тизация государственного имущества, на сайте Продавца - департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области: www.dio.region.
kostroma.net.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи государственного имуще-
ства посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не 
установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государ-
ственного имущества при проведении его продажи посредством публич-
ного предложения 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в настоящем информационном сообщении либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения. Претендент, допущенный к участию в продаже посредством 
публичного предложения, приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками продажи государственного имущества по-
средством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется после-
довательное снижение цены первоначального предложения на «шаг пониже-
ния» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой государственного имущества на таком аукционе является 

цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену государственного имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается 
участник, предложивший более высокую цену; номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются 
протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного иму-
щества

Дата определения участников продажи посредством публичного предложе-
ния –  22 июля 2013 года.

Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 6 
августа 2013 года  в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 
(день проведения продажи посредством публичного предложения).

Продавцу: в департамент имущественных 
и земельных отношений Костромской области

156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА 
на участие в продаже государственного имущества 

посредством публичного предложения 
г. Кострома                                                                                «____» ________________ 2013 года

Заявитель______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице 
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующ(___) на основании____________________________________________,
                                     (наименование, дата и номер 
   уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предло-
жения находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества:

__________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее - государственное имущество) 

ознакомлен с техническим состоянием государственного имущества 
и обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 
содержащиеся в информационном сообщении о продаже посредством пу-
бличного предложения, опубликованном в специализированном информацион-
но-правовом бюллетене «СП-нормативные документы» от «___»__________2013 
года  № _____, а также Порядок проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений 
об организации продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного 
предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи государствен-
ного имущества в течение 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи посредством публичного предложения по-
бедителем и произвести оплату приобретаемого государственного имуще-
ства в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 
государственного имущества в размере установленной по итогам продажи 
посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы за-
датка, который засчитывается в оплату приобретаемого государственного 
имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу 
заявки и документов): _______________________________________________________
__________________________

(либо его полномочного представителя)
____________ ________________________(_______________)

М.П.                                                                  «__» _________________ 2013г.

Заявка принята Продавцом:

________ ч _________ мин.       «______» ____________ 2013 г. за № ______________

Представитель Продавца __________________________          (___________________)
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


