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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с федеральными законами от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 467 «О подготовке и предоставлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга
эффективности лицензирования и методике его проведения».
В настоящем докладе рассматриваются вопросы эффективности действующего законодательства в сфере лицензирования в отношении круга участвующих в
нем лиц и регулирования соответствующих правоотношений, возникающих при
осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности.
В докладе приводится описание региональной модели осуществления лицензирования отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения, дается характеристика материальных и кадровых ресурсов осуществления переданных полномочий в сфере лицензирования.
При описании осуществления лицензирования отдельных видов деятельности, мер по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранения
последствий таких нарушений, а также при анализе и оценке эффективности лицензирования использованы результаты данных отчета по форме федерального
статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г.
№ 103 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности».
Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными
и размещаются на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского
края
(далее
–
Минздрав
Алтайского
края)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I. Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)»
1. Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования медицинской деятельности
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Минздрава
Алтайского края и его должностных лиц по осуществлению лицензирования медицинской деятельности:
Налоговый кодекс Российской Федерации (II ч.);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г.
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г.
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг»;
постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению
мероприятий по контролю»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта
2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ
(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том
числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной),
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинских целях»;
указ Губернатора Алтайского края от 28.08.2017 № 114 «Об утверждении
административных регламентов предоставления Министерством здравоохранения
Алтайского края государственных услуг по лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений»;
указ Губернатора Алтайского края от 5 декабря 2016 г. № 151 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения Алтайского края»;
приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 27 декабря 2016 г. № 706 «Об утверждении
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форм документов, используемых при лицензировании отдельных видов деятельности»;
порядки оказания медицинской помощи по профилям.
Адрес официального сайта Минздрава Алтайского края в сети «Интернет»:
www.zdravalt.ru.
Все используемые при лицензировании нормативные правовые акты официально опубликованы и доступны заявителям на сайте Минздрава Алтайского края в
сети «Интернет», а также в информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-Плюс».
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» и с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» при подготовке проектов нормативных правовых актов Минздравом Алтайского края наличие коррупциогенных факторов не допускается.
2. Организация и осуществление лицензирования медицинской деятельности
2.1 Сведения об организационной структуре и о распределении полномочий между
структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование медицинской
деятельности
Реализацию переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов Российской Федерации по
лицензированию в Алтайском крае медицинской деятельности выполняет отдел
лицензирования Минздрава Алтайского края.
Министром здравоохранения Алтайского края является Долгова Ирина Викторовна, назначенная на должность распоряжением Губернатора Алтайского края
от 23.12.2016 № 166-ргк.
В 2017 году отдел лицензирования осуществлял свою деятельность по лицензированию медицинской деятельности 4 штатными должностями государственных гражданских служащих: начальник отдела - 1, главный специалист - 2, ведущий специалист - 1 (вакантная на время отпуска по уходу за ребенком).
Отдел лицензирования в 2017 году осуществлял деятельность в соответствии с Положением о Минздраве Алтайского края, утвержденном указом Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 151, Положением об отделе лицензирования, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. На всех специалистов отдела утверждены должностные регламенты.
2.2. Сведения об организации и осуществлении лицензирования медицинской деятельности, в том числе в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» Минздравом Алтайского
края в 2017 году осуществлялось лицензирование медицинской деятельности ме-
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дицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей.
Основные задачи и функции отдела лицензирования в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определены Положением об отделе.
Задачами отдела лицензирования являются:
1) предоставление и переоформление лицензий;
2) предоставление дубликатов и копий лицензий;
3) осуществление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий;
4) прекращение действия лицензий.
Функциями отдела лицензирования являются:
1) осуществление проверок полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии (лицензиате), содержащихся в представленных заявлении и документах;
2) осуществление выездных проверок возможности выполнения соискателем
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований;
3) представление Министру проектов приказов и иных документов, связанных с предоставлением, переоформлением лицензии, дубликата или копии лицензии, прекращением действия лицензий;
4) оформление лицензий;
5) формирование лицензионных дел;
6) формирование и ведение реестров лицензий, выданных Минздравом Алтайского края;
7) формирование и направление в соответствующие органы государственной
власти отчетных форм, связанных с деятельностью отдела лицензирования;
8) подготовка аналитических материалов по вопросам лицензирования;
9) проведение мониторинга эффективности лицензирования;
10) подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения реестров лицензий, докладов о лицензировании;
11) по поручениям Министра или в инициативном порядке разработка проектов правовых актов, а также подготовка служебных записок по вопросам лицензирования;
12) оказание методической помощи по вопросам лицензирования работникам структурных подразделений Минздрава Алтайского края, медицинских и иных
организаций, индивидуальным предпринимателям;
13) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования;
14) участие по поручению Министра в работе координационных и совещательных органов, созданных в Минздраве Алтайского края, а также в деятельности
иных комиссий, рабочих групп, в совещаниях.
Минздравом Алтайского края предоставлена заявителям возможность подачи заявлений и прилагаемых к нему документов в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг.
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В 2017 году документы на лицензирование медицинской деятельности в
электронной форме в Минздрав Алтайского края не поступали.
2.3. Сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении лицензирования медицинской деятельности, включая перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия документов, в том числе о
среднем сроке ответа на межведомственный запрос
Межведомственное взаимодействие при осуществлении лицензирования медицинской деятельности Минздравом Алтайского края осуществляется посредством Единой информационной системы Алтайского края.
Перечень запрашиваемых Минздравом Алтайского края сведений по межведомственному взаимодействию:
1. Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС).
2. Сведения из ЕГРН (Росреестр).
3. Сведения из санитарно-эпидемиологического заключения (Роспотребнадзор).
4. Сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины (Казначейство).
5. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) (Росздравнадзор).
Средний срок ответа на межведомственный запрос составляет 24 часа.
2.4. Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование медицинской деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации этих работников
Количество государственных гражданских служащих отдела лицензирования на конец 2017 года по штатному расписанию, осуществляющих лицензирование медицинской деятельности, составляло 4 человека. Должность ведущего специалиста вакантна на период отпуска по уходу за ребенком.
Сведения о квалификации специалистов отдела лицензирования:
Должность
Начальник отдела

Ф.И.О.
Лазарев Виталий Сергеевич

Главный специалист
Главный специалист

Мозговая Людмила Ивановна
Носков Дмитрий Сергеевич

Образование
Высшее медицинское, дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки по
направлению «Государственное
и муниципальное управление»
Высшее медицинское
Высшее фармацевтическое,
высшее педагогическое, дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки по
направлению «Юриспруденция»
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Количество служащих отдела лицензирования, прошедших обучение в 2017
году, а также направления, по которым осуществлялось обучение и образовательные учреждения:
№
п\п

Наименование
образовательного
учреждения

Вид и наименование образовательной программы

Количество
учебных
часов

-

-

Обучение не проводилось

-

Количество гражданских служащих,
прошедших обучение по данной
образовательной
программе в 2017
году, чел.
-

2.5. Сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований
№
Способ проведения методической работы
п/п
1. Информирование лицензиатов об изменениях действующего законодательства о
лицензировании посредством размещения
информации на официальном сайте Минздрава Алтайского края и на информационном стенде
2. Организация и проведение рабочих совещаний с соискателями лицензии (лицензиатами) по отдельным вопросам лицензирования

Показатели, характеризующие
методическую работу
Подготовлено и размещено 3 информационных письма

В 2017 году сотрудники отдела лицензирования приняли участие в 1 совещании и 1 «круглом» столе

3. Анализ и оценка эффективности лицензирования медицинской деятельности
3.1. Показатели эффективности лицензирования медицинской деятельности
№
Наименование показателя
2015 2016 2017
п/п
1. Количество поданных заявлений о предоставлении лицензии
77
96
76
2. Количество поданных заявлений о переоформлении лицензии
388 347 315
3. Количество поданных заявлений о прекращении действия ли- 61
53
20
цензии
4. Количество поданных заявлений о выдаче дубликата
0
1
3
5. Количество поданных заявлений о выдаче копии лицензии
0
0
0
6. Выдано лицензий на осуществление медицинской деятельности
74
93
77
(первично)
7. Переоформлено лицензий на медицинскую деятельность
383 332 291
8. Количество отказов в предоставлении лицензии
0
0
0
9. Количество отказов в переоформлении лицензии
0
0
1
10. Количество решений об отказе в предоставлении лицензии, от0
0
0
мененных судом

8
11. Количество решений об отказе в переоформлении лицензии,
отмененных судом
12. Количество выездных проверок возможности выполнения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований
13. Количество выездных проверок, по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям
14. Средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии (рабочих дней)
15. Количество заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков
16. Средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии (рабочих дней)
17. Количество заявлений о переоформлении лицензии, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков

0

0

0

365

352

293

0

0

1

20

20

17

0

0

0

11

12

10

0

0

0

В 2017 году в Минздрав Алтайского края было подано 391 заявления на
предоставление и переоформление лицензий, в 2016 году – 443.
По сравнению с 2016 годом количество обратившихся с заявлениями уменьшилось на 11,7% ввиду сокращения с 03.10.2016 в связи с передачей части полномочий двух сотрудников и, следовательно, снижения количества оставшихся сотрудников на приеме заявлений.
3.2. Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации
В 2017 году был отказ в переоформлении лицензии индивидуальному предпринимателю по причине несоответствия заявителя лицензионным требованиям.
3.3. Сведения об оспаривании в суде результатов рассмотрения заявлений лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов)
Случаев оспаривания в суде результатов рассмотрения заявлений соискателей лицензии и лицензиатов в 2017 году не было.
4. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования медицинской деятельности
Анализируя осуществление в 2017 году лицензирования медицинской деятельности, можно сделать следующие выводы:
1. Все заявления о предоставлении и переоформлении лицензий рассмотрены
в сроки, установленные действующим законодательством.
2. Соблюдены сроки проведения всех видов проверок.
3. Обеспечено информирование общественности и всех заинтересованных
лиц о результатах предоставления государственных услуг по лицензированию пу-
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тем размещения информации на официальном сайте Минздрава Алтайского края и
по запросам заявителей.
4. Поддерживается обратная связь с заявителями с целью координации совместных действий по достижению результативности лицензирования.
5. Продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры, иными органами, осуществляющими полномочия в сфере охраны
здоровья с целью обеспечения эффективности лицензирования.
Таким образом, в 2017 году деятельность Минздрава Алтайского края по
предоставлению государственных услуг по лицензированию медицинской деятельности проведена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, несмотря на возросшую после сокращения с 03.10.2016 физических лиц нагрузку на оставшихся сотрудников, выполняющих переданные полномочия.
В 2018 году планируется продолжить работу по совершенствованию организационных условий предоставления государственных услуг по лицензированию.
Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления в полном объеме переданных полномочий Российской Федерации по
лицензированию медицинской деятельности считаем необходимым:
1. Ускорить принятие Минздравом России административного регламента
по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственных услуг по лицензированию медицинской деятельности единого для всех лицензирующих органов в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи
15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
2. Увеличить субвенцию на осуществление переданных полномочий в сфере
охраны здоровья граждан (в части лицензирования).

II. Лицензирование фармацевтической деятельности
1. Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования
фармацевтической деятельности
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Минздрава
Алтайского края и его должностных лиц по осуществлению лицензирования фармацевтической деятельности:
Налоговый кодекс Российской Федерации (II ч.);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг;
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г.
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.
№ 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, к проведению мероприятий по контролю»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 785 «О Порядке отпуска лекарственных
средств»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа
2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»;
указ Губернатора Алтайского края от 28.08.2017 № 114 «Об утверждении
административных регламентов предоставления Министерством здравоохранения
Алтайского края государственных услуг по лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений»;
указ Губернатора Алтайского края от 5 декабря 2016 г. № 151 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения Алтайского края»;
приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 27 декабря 2016 г. № 706 «Об утверждении
форм документов, используемых при лицензировании отдельных видов деятельности».
Адрес официального сайта Минздрава Алтайского края в сети «Интернет»:
www.zdravalt.ru.
Все используемые при лицензировании нормативные правовые акты официально опубликованы и доступны заявителям на Минздрава Алтайского края в сети
«Интернет», а также в информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-Плюс».
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В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» и с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» при подготовке проектов нормативных правовых Минздравом Алтайского края наличие коррупциогенных факторов не допускается.
2. Организация и осуществление лицензирования фармацевтической деятельности
2.1 Сведения об организационной структуре и о распределении полномочий между
структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование фармацевтической деятельности
Реализацию переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов Российской Федерации по
лицензированию в Алтайском крае медицинской деятельности выполняет отдел
лицензирования Минздрава Алтайского края.
Министром здравоохранения Алтайского края является Долгова Ирина Викторовна, назначенная на должность распоряжением Губернатора Алтайского края
от 23.12.2016 № 166-ргк.
В 2017 году отдел лицензирования осуществлял свою деятельность по лицензированию фармацевтической деятельности 4 штатными должностями государственных гражданских служащих: начальник отдела - 1, главный специалист - 2,
ведущий специалист - 1 (вакантная на время отпуска по уходу за ребенком).
Отдел лицензирования в 2017 году осуществлял деятельность в соответствии с Положением о Минздраве Алтайского края, утвержденном указом Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 151, Положением об отделе лицензирования (от 10.01.2012 № 11-01), а также нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края. На всех специалистов отдела утверждены должностные регламенты.
2.2. Сведения об организации и осуществлении лицензирования фармацевтической
деятельности, в том числе в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» Минздравом Алтайского
края в 2017 году осуществлялось лицензирование фармацевтической деятельности
в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения организаций (за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами
для медицинского применения и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), индивидуальных предпринимателей.
Основные задачи и функции отдела лицензирования в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определены Положением об отделе.
Задачами отдела лицензирования являются:
1) предоставление и переоформление лицензий;
2) предоставление дубликатов и копий лицензий;
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3) осуществление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий;
4) прекращение действия лицензий.
Функциями отдела лицензирования являются:
1) осуществление проверок полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии (лицензиате), содержащихся в представленных заявлении и документах;
2) осуществление выездных проверок возможности выполнения соискателем
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований;
3) представление Министру проектов приказов и иных документов, связанных с предоставлением, переоформлением лицензии, дубликата или копии лицензии, прекращением действия лицензий;
4) оформление лицензий;
5) формирование лицензионных дел;
6) формирование и ведение реестров лицензий, выданных Минздравом Алтайского края;
7) формирование и направление в соответствующие органы государственной
власти отчетных форм, связанных с деятельностью отдела лицензирования;
8) подготовка аналитических материалов по вопросам лицензирования;
9) проведение мониторинга эффективности лицензирования;
10) подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения реестров лицензий, докладов о лицензировании;
11) по поручениям Министра или в инициативном порядке разработка проектов правовых актов, а также подготовка служебных записок по вопросам лицензирования;
12) оказание методической помощи по вопросам лицензирования работникам структурных подразделений Минздрава Алтайского края, медицинских и иных
организаций, индивидуальным предпринимателям;
13) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования;
14) участие по поручению Министра в работе координационных и совещательных органов, созданных в Минздраве Алтайского края, а также в деятельности
иных комиссий, рабочих групп, в совещаниях.
Минздравом Алтайского края предоставлена заявителям возможность подачи заявлений и прилагаемых к нему документов в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг.
В 2017 году документы на лицензирование медицинской деятельности в
электронной форме в Минздрав Алтайского края не поступали.
2.3. Сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении лицензирования фармацевтической деятельности, включая перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия документов, в том числе
о среднем сроке ответа на межведомственный запрос
Межведомственное взаимодействие при осуществлении лицензирования
фармацевтической деятельности Минздравом Алтайского края осуществляется посредством Единой информационной системы Алтайского края.
Перечень запрашиваемых Министерством сведений по межведомственному
взаимодействию:
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1. Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС).
2. Выписка из ЕГРН (Росреестр).
3. Сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении (Роспотребнадзор).
4. Сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины (Казначейство).
Средний срок ответа на межведомственный запрос составляет 24 часа.
2.4. Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование фармацевтической деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации этих
работников
Количество государственных гражданских служащих отдела лицензирования на конец 2017 года по штатному расписанию, осуществляющих лицензирование фармацевтической деятельности, составляло 4 человека. Должность ведущего
специалиста вакантна на период отпуска по уходу за ребенком.
Сведения о квалификации специалистов отдела лицензирования:
Должность
Начальник отдела

Ф.И.О.
Лазарев Виталий Сергеевич

Главный специалист
Главный специалист

Мозговая Людмила Ивановна
Носков Дмитрий Сергеевич

Образование
Высшее медицинское, дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки
по направлению «Государственное и муниципальное
управление»
Высшее медицинское
Высшее фармацевтическое,
высшее педагогическое, дополнительное
профессиональное
образование по программе профессиональной переподготовки
по направлению «Юриспруденция»

Количество служащих отдела лицензирования, прошедших обучение в 2017
году, а также направления, по которым осуществлялось обучение и образовательные учреждения:
№
п\п

-

Наименование Вид и наименование образоваобразовательнотельной программы
го учреждения

-

Обучение не проводилось

Количество
учебных
часов

-

Количество гражданских служащих,
прошедших обучение по данной образовательной программе в 2017 году,
чел.
-
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2.5. Сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований
№
Способ проведения методической работы
п/п
1. Информирование лицензиатов об изменениях действующего законодательства о лицензировании посредством размещения информации на официальном сайте Минздрава
Алтайского края и на информационном
стенде
2. Организация и проведение рабочих совещаний с соискателями лицензии (лицензиатами) по отдельным вопросам лицензирования

Показатели, характеризующие
методическую работу
Подготовлено и размещено 2 информационных письма

В 2017 году сотрудники отдела лицензирования приняли участие в 1
совещании и 1 «круглом» столе

3. Анализ и оценка эффективности лицензирования фармацевтической
деятельности
3.1. Показатели эффективности лицензирования фармацевтической деятельности
№
Наименование показателя
2015 2016 2017
п/п
1. Количество поданных заявлений о предоставлении лицензии
31
23
16
2. Количество поданных заявлений о переоформлении лицензии
187 160 163
3. Количество поданных заявлений о прекращении действия ли47
22
9
цензии
4. Количество поданных заявлений о выдаче дубликата
0
0
0
5. Количество поданных заявлений о выдаче копии лицензии
0
0
0
6. Выдано лицензий на осуществление фармацевтической дея28
22
16
тельности (первично)
7. Переоформлено лицензий на фармацевтическую деятельность 200 155 152
8. Количество отказов в предоставлении лицензии
0
0
0
9. Количество отказов в переоформлении лицензии
0
0
0
10. Количество решений об отказе в предоставлении лицензии,
0
0
0
отмененных судом
11. Количество решений об отказе в переоформлении лицензии
0
0
0
отмененных судом
12. Количество выездных проверок возможности выполнения со170 128 116
искателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований
13. Количество выездных проверок, по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) ли0
0
0
цензионным требованиям
14. Средний срок рассмотрения заявления о предоставлении ли20
17
16
цензии (рабочих дней)
15. Количество заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сро0
0
0
ков
16. Средний срок рассмотрения заявления о переоформлении ли12
12
10
цензии (рабочих дней)

15
17. Количество заявлений о переоформлении лицензии, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков

0

0

0

В 2017 году в Минздрав Алтайского края было подано 179 заявлений на
предоставление и переоформление лицензий, в 2016 году – 183.
Сокращение с 03.10.2016 в связи с передачей части полномочий двух сотрудников и, следовательно, снижение количества оставшихся сотрудников на
приеме заявлений, не уменьшило количество принятых заявлений, но в тоже время
говорит об увеличении нагрузки на оставшихся сотрудников.
3.2. Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации
В 2017 году отказов в предоставлении и переоформлении лицензии не было.
3.3. Сведения об оспаривании в суде результатов рассмотрения заявлений лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов)
Случаев оспаривания в суде результатов рассмотрения заявлений соискателей лицензии (лицензиатов) в 2017 году не было.
4. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности
Анализируя осуществление в 2017 году лицензирования фармацевтической
деятельности, можно сделать следующие выводы:
1. Все заявления о предоставлении и переоформлении лицензий рассмотрены
в сроки, установленные действующим законодательством.
2. Соблюдены сроки проведения всех видов проверок.
3. Обеспечено информирование общественности и всех заинтересованных
лиц о результатах предоставления государственных услуг по лицензированию путем размещения информации на официальном сайте Минздрава Алтайского края и
по запросам заявителей.
4. Поддерживается обратная связь с заявителями с целью координации совместных действий по достижению результативности лицензирования.
5. Продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры, иными органами, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья с целью обеспечения эффективности
лицензирования.
Таким образом, в 2017 году деятельность Минздрава Алтайского края по
предоставлению государственных услуг по лицензированию фармацевтической деятельности проведена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, несмотря на возросшую после со-
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кращения с 03.10.2016 физических лиц нагрузку на оставшихся сотрудников, выполняющих переданные полномочия.
В 2018 году планируется продолжить работу по совершенствованию организационных условий предоставления государственных услуг по лицензированию.
Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления в полном объеме переданных полномочий Российской Федерации по
лицензированию отдельных видов деятельности считаем необходимым:
1. Необходимо внести изменения в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 07.07.2015 № 419н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)», исключив из указанного административного регламента пункт 59, так как в соответствии с данным регламентом
проверка полноты и достоверности представленных документов по срокам меньше,
чем внеплановая выездная проверка и, соответственно, она не может в себя включать внеплановую выездную проверку.
Данная позиция подтверждается принятым Министерством здравоохранения
Российской Федерации приказом от 10.11.2017 № 908н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)», в котором указанный пункт уже отсутствует.
2. Увеличить субвенцию на осуществление переданных полномочий в сфере
охраны здоровья граждан (в части лицензирования).

III. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
1. Состояние нормативно-правового регулирования в области лицензирования по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Минздрава
Алтайского края и его должностных лиц по осуществлению лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений:
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Налоговый кодекс Российской Федерации (II ч.);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г.
№ 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 449 «О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.
№ 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.
№ 558 «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и
психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г.
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.
№ 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»;
постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению
мероприятий по контролю»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
указ Губернатора Алтайского края от 28.08.2017 № 114 «Об утверждении
административных регламентов предоставления Министерством здравоохранения
Алтайского края государственных услуг по лицензированию медицинской дея-
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тельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений»;
указ Губернатора Алтайского края от 5 декабря 2016 г. № 151 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения Алтайского края»;
приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 27 декабря 2016 г. № 706 «Об утверждении
форм документов, используемых при лицензировании отдельных видов деятельности».
Адрес официального сайта Минздрава Алтайского края в сети «Интернет»:
www.zdravalt.ru.
Все используемые при лицензировании нормативные правовые акты официально опубликованы и доступны заявителям на сайте Минздрава Алтайского края в
сети «Интернет», а также в информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-Плюс».
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» и с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» при подготовке проектов нормативных правовых Минздравом Алтайского края наличие коррупциогенных факторов не допускается.
2. Организация и осуществление лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
2.1 Сведения об организационной структуре и о распределении полномочий между
структурными подразделениями, осуществляющими лицензирование
Реализацию переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов Российской Федерации по
лицензированию в Алтайском крае деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выполняет отдел лицензирования Министерства.
Министром здравоохранения Алтайского края является Долгова Ирина Викторовна, назначенная на должность распоряжением Губернатора Алтайского края
от 23.12.2016 № 166-ргк.
В 2017 году отдел лицензирования осуществлял свою деятельность по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 4 штатными должностями государственных гражданских служащих: начальник отдела - 1,
главный специалист - 2, ведущий специалист - 1 (вакантная на время отпуска по
уходу за ребенком).
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Отдел лицензирования в 2017 году осуществлял деятельность в соответствии
с Положением о Минздраве Алтайского края, утвержденном указом Губернатора
Алтайского края от 05.12.2016 № 151, Положением об отделе лицензирования (от
10.01.2012 № 11-01), а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. На всех специалистов отдела утверждены должностные
регламенты.
2.2. Сведения об организации и осуществлении лицензирования деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в том числе в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» Минздравом Алтайского
края в 2017 году осуществлялось лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений в части осуществления деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня
организаций (за исключением организаций оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти).
Основные задачи и функции отдела лицензирования в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определены Положением об отделе.
Задачами отдела лицензирования являются:
1) предоставление и переоформление лицензий;
2) предоставление дубликатов и копий лицензий;
3) осуществление лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий;
4) прекращение действия лицензий.
Функциями отдела лицензирования являются:
1) осуществление проверок полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии (лицензиате), содержащихся в представленных заявлении и документах;
2) осуществление выездных проверок возможности выполнения соискателем
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований;
3) представление Министру проектов приказов и иных документов, связанных с предоставлением, переоформлением лицензии, дубликата или копии лицензии, прекращением действия лицензий;
4) оформление лицензий;
5) формирование лицензионных дел;
6) формирование и ведение реестров лицензий, выданных Минздравом Алтайского края;
7) формирование и направление в соответствующие органы государственной
власти отчетных форм, связанных с деятельностью отдела лицензирования;
8) подготовка аналитических материалов по вопросам лицензирования;
9) проведение мониторинга эффективности лицензирования;
10) подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения реестров лицензий, докладов о лицензировании;
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11) по поручениям Министра или в инициативном порядке разработка проектов правовых актов, а также подготовка служебных записок по вопросам лицензирования;
12) оказание методической помощи по вопросам лицензирования работникам структурных подразделений Минздрава Алтайского края, медицинских и иных
организаций, индивидуальным предпринимателям;
13) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования;
14) участие по поручению Министра в работе координационных и совещательных органов, созданных в Минздраве Алтайского края, а также в деятельности
иных комиссий, рабочих групп, в совещаниях.
Минздравом Алтайского края предоставлена заявителям возможность подачи заявлений и прилагаемых к нему документов в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг.
В 2017 году документы на лицензирование медицинской деятельности в
электронной форме в Минздрав Алтайского края не поступали.
2.3. Сведения об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
включая перечень запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия
документов, в том числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос
Межведомственное взаимодействие при осуществлении лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений Минздравом Алтайского
края осуществляется посредством Единой информационной системы Алтайского
края.
Перечень запрашиваемых Минздравом Алтайского края сведений по межведомственному взаимодействию:
1. Выписка из ЕГРЮЛ (ФНС).
2. Выписка из ЕГРН (Росреестр).
3. Сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины (Казначейство).
4. Сведения о наличии заключений органов внутренних дел об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенных
в списки I - III перечня и прекурсоров, непогашенной или неснятой судимости за
преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров, в том числе за преступление, совершенное за пределами
Российской Федерации (МВД) (указанный сервис по состоянию на 01.01.2018 со
стороны МВД так и не работает).
5. Сведения о наличии заключений органов внутренних дел о соответствии
объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I - III
перечня и их прекурсоров, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны (МВД).

21

Средний срок ответа на межведомственный запрос составляет 24 часа.
2.4. Сведения о квалификации работников, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности, и о мероприятиях по повышению квалификации этих
работников
Количество государственных гражданских служащих отдела лицензирования на конец 2017 года по штатному расписанию, осуществляющих лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, составляло 4 человека.
Должность ведущего специалиста вакантна на период отпуска по уходу за ребенком.
Сведения о квалификации специалистов отдела лицензирования:
Должность
Начальник отдела

Ф.И.О.
Лазарев Виталий Сергеевич

Главный специалист

Мозговая Людмила Ивановна

Главный специалист

Носков Дмитрий Сергеевич

Образование
Высшее медицинское, дополнительное профессиональное
образование по программе
профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное
управление»
Высшее медицинское
Высшее фармацевтическое,
высшее педагогическое, дополнительное профессиональное
образование по программе
профессиональной переподготовки по направлению «Юриспруденция»

Количество служащих отдела лицензирования, прошедших обучение в 2017
году, а также направления, по которым осуществлялось обучение и образовательные учреждения:
№
п\п

Наименование
образовательного учреждения

Вид и наименование образовательной программы

Количество
учебных
часов

-

-

Обучение не проводилось

-

Количество гражданских служащих,
прошедших обучение
по данной образовательной программе в
2017 году, чел.
-

2.5. Сведения о способах проведения и показателях методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований
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№
Способ проведения методической работы
п/п
1. Информирование лицензиатов об изменениях
действующего законодательства о лицензировании посредством размещения информации на
официальном сайте Минздрава Алтайского
края и на информационном стенде
2. Организация и проведение рабочих совещаний
с соискателями лицензии (лицензиатами) по
отдельным вопросам лицензирования

Показатели, характеризующие
методическую работу
Подготовлено и размещено 2 информационных письма

В 2017 году сотрудники отдела лицензирования приняли участие в 1
совещании и 1 «круглом» столе

3. Анализ и оценка эффективности лицензирования деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
3.1. Показатели эффективности лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
№
Наименование показателя
2015 2016 2017
п/п
1.
Количество поданных заявлений о предоставлении лицензии
2
3
2
2.
Количество поданных заявлений о переоформлении лицензии
21
8
18
3.
Количество поданных заявлений о прекращении действия лицен8
1
2
зии
4.
Количество поданных заявлений о выдаче дубликата
0
0
0
5.
Количество поданных заявлений о выдаче копии лицензии
0
0
0
6.
Выдано первичных лицензий
2
3
1
7.
Переоформлено лицензий
25
8
18
8.
Количество отказов в предоставлении лицензии
0
0
0
9.
Количество отказов в переоформлении лицензии
0
0
0
10. Количество решений об отказе в предоставлении лицензии, от0
0
0
мененных судом
11. Количество решений об отказе в переоформлении лицензии от0
0
0
мененных судом
12. Количество выездных проверок возможности выполнения соис23
8
10
кателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований
13. Количество выездных проверок, по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензион0
0
0
ным требованиям
14. Средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицен14
14
12
зии (рабочих дней)
15. Количество заявлений о предоставлении лицензии, рассмотрен0
0
0
ных с нарушением установленных законодательством сроков
16. Средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицен11
8
9
зии (рабочих дней)
17. Количество заявлений о переоформлении лицензии, рассмотрен0
0
0
ных с нарушением установленных законодательством сроков
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В 2017 году в Минздрав Алтайского края было подано 20 заявлений на
предоставление и переоформление лицензий, в 2016 году – 11.
По сравнению с 2016 годом количество обратившихся с заявлениями увеличилось на 45%, что говорит об увеличении нагрузки на оставшихся после сокращения с 03.10.2016 в связи с передачей части полномочий сотрудников.
3.2. Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации
В 2017 году отказов в предоставлении или переоформлении лицензии не было.
3.3. Сведения об оспаривании в суде результатов рассмотрения заявлений лицензиатов (количество удовлетворенных судом исков, наиболее распространенные основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов)
Случаев оспаривания в суде результатов рассмотрения заявлений лицензиатов в 2017 году не было.
4. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Анализируя осуществление в 2017 году лицензирования деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, можно сделать следующие выводы:
1. Все заявления о предоставлении и переоформлении лицензий рассмотрены
в сроки, установленные действующим законодательством.
2. Соблюдены сроки проведения всех видов проверок.
3. Обеспечено информирование общественности и всех заинтересованных
лиц о результатах предоставления государственных услуг по лицензированию путем размещения информации на официальном сайте Минздрава Алтайского края
деятельности и по запросам заявителей.
4. Поддерживается обратная связь с заявителями с целью координации совместных действий по достижению результативности лицензирования.
5. Продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры, иными органами, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья с целью обеспечения эффективности
лицензирования.
Таким образом, в 2017 году деятельность Минздрава Алтайского края по
предоставлению государственных услуг по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений проведена в полном объеме, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, несмотря
на возросшую после сокращения с 03.10.2016 физических лиц нагрузку на оставшихся сотрудников, выполняющих переданные полномочия.
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В 2018 году планируется продолжить работу по совершенствованию организационных условий предоставления государственных услуг по лицензированию.
Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления в полном объеме переданных полномочий Российской Федерации по
лицензированию отдельных видов деятельности считаем необходимым:
1. Решить проблему по восстановлению работоспособности адаптера (сервиса) Министерства внутренних дел Российской Федерации по запросу сведений о
наличии заключений органов внутренних дел об отсутствии у работников, которые
в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенных в списки I - III перечня и прекурсоров, непогашенной или неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации.
Указанные сведения Минздрав Алтайского края ранее запрашивал посредством Единой информационной системы Алтайского края у Федеральной службу
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. После ликвидации
ФСКН и передачи ее функций Министерству внутренних дел Российской Федерации сервис (адаптер) перестал работать, ответы не приходят.
2. Увеличить субвенцию на осуществление переданных полномочий в сфере
охраны здоровья граждан (в части лицензирования).

Доклад подготовил:
Лазарев Виталий Сергеевич, начальник
отдела лицензирования Министерства
здравоохранения Алтайского края
тел. 8 (3852) 50 63 43
эл. адрес: lazarev@zdravalt.ru

