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О внсселlии измелIеI;ий в приказ
f{епартамента здравоохраFIения
города СевастогtоJIя от 1 5.04,2016

В6€

N9 439

Во исполне1-Iие ФелеральFIого закона от 26.|2,2008 J\i, 294-ФЗ (О заII{ит,е llpal]
lориllиtIеских лиI{ и иl{ltивиl(уальных IIрелпринимателей при осуIцес,гl]Jlе}l1,I14
1,ocy/lapcT,BeH}to1,o контро.jIя (rrадзора)

и

мунициIIаJIьного контроJIя)>, ФедеральIIоI'о

закона o1,2],0].2010 ЛЪ 2l0-ФЗ <Об орr,аFIизации пре/tост,авлеI]ия гооу/lарс,гвеЕII{IlIх
и муI]и]lиllitJtьllых услуI-), ФеJ_Iорального закона от 04.05.2011 Ng 99-ФЗ
кО ,rrицеtlзировании о,г/{еJ]ьных ви/lов деятельности)), статьи 15 ФедеральНоГо ЗакОFIа
от 21 .1 i.201 1 ЛЬ 32З-ФЗ (Об ocl:oBax охраны здоровья граждан в РоссиЙскоЙ

Федерации>, руководствуясь постановлением Правительства
от 17.03.20l5 JYч 182-ПII (Об утверждении IlоJlожения о

Севас,гопt1.1lя

/[епар,гаплсrr,гс

з/tравоохра[lения города Севастополя>.

IIРикАЗЫВАК):
l. Внести сjlедующие изменения в Административный регла]\,Iсlrl,
города
Севас,гоlltl;tя
здравоохранения
IIреllоOтавJlеI]ия !,еltартаментом

медицинской
<Лицензирование
государствеI]ной
дея,геjlьIlос,l,Ll
услуги
медиIIинскI4N,Irl
осуществ;tяtемсrй
(за и<;ttлtочеlIием указанной
дея,геJlьности,
оргаIIизаIlиями и другими организациями, входящими в I]астI-Iую сисl,еN4у
здраl]оохранения, FIa территории инно]]ационного tlellTpa <(-'KclJtIcoBo>), у't'верrк/{енttый
приказом /_{ellapTaMe}rTa здравоохранения города Севастополя от l5,04.20lб Лq 439
<о поря2lке JI и tlензир овiIния мели IIинсtсой /(еятельности ))
1,1. l] пуrrкте 3.1,1. части 3 разлела l слова (299008, г. CeBact,ottc1.1tb,
ylr. Itараr-rl,инная, 45 (a:rpec l]ременный)> замеt{ить на слова к299003, г, СевастопОJIь.
ул, Симферопольская, 2>>; слова <'Геlrефоны flегrартамента здравоохранения I'opo/la
Севастополя /{ля справок: (0692) 54-24-42, -|-7 9"/8 07 l5 l l9) l]оМСlIИ-l'Il
I]a сJIова <Телефоны flerrapTaMeHTa здравоохранения гороJlа Севас,гогlолrl дJlя cIIptll]()K:
(8692) 41-73-19, +7 978 07 15 l19>; сJIоRа кАдрес элекrронной поLrгь] - e-tnail:
:

заменить IIа слова <Адрес электронной поryгы

-

e-rTaiI:
lic911,1z,zdцlцi|s_e_y,g11\a,.|_.L]l2,; слова Krta офишиаJIьном сайте /[епартамеI]та здравоохраНеНИЯ
1,oporta Ссвttс,гсlltс,lJIrI - sevastopol,rosnrinzclrav.ru)) заменить на слова <на офиllиаль}{ОN4

!icc1nz!z}se.r:1,"qg1llili!,дi112

/lегrар,гаплеrrта здравоохранения города Севастопо"rrя rvy'li,gellclz,1_1.1
или на странице Щепартамента здравоохранения города Севастополя на офиrlиальном
сайте Правител ьств а С евастогtоJ я - \,v_w_ч/., d Zrs,S ev.go1, ).

сай1е

I

{_l.]

2

cptltc
раз,rtела II ltottcl"Tttll,I],b сJIоI]ами кВ указL}FIIIЫй
не tsхоJ-lит т.ри/IItати/lневгtыЙ cpoI( ус,граI{9ниrI соискатеJIем JlиI{еIIзи14 I]ыllI]JlеIItlых

|.2. |[yt,lKr:

_5.1.1. tIас.ги

5

наруlшений И (или) прелс,гавления /lокумен,гов, которыс оТсутсl,в)/ю1,, l] связI,1
0 вручени9М (направrrением) заявитеJIIо уведомлеt{ия о необходимости ус,грано[lия
r-rарушений по оформлеrrиrо заrIвJI9ния и (или) предоставления неl(ос,гаюlIU4х
доI(ум9rIтов),

разделаII дополни,tь слов&ми кВ указаннЫй сроК
I{e вхо/(иТ l.РИДцатИдневныЙ срок устРанения лиLlензиатом выявлIеFII-IIэIх наруlлениl,i
и (или) [Iре/_lс,гавления /lоI(умен"tов, которые oTcyTcTByIoT, в связи с вруLIеtIием
(наltравлением) заявителtо уведомJ]ения о необходимости устраFIеI{ия нарушlеllий
по оформJIению заявления и (или) предоставления недостающих документов),
(и ко,гораrt
1.4. В подtlункте 3 пункта'/,|.l. части 7 разде,rrа II исtслючить сJIово:
не противоречи,l,части б статьи 44 Закоrrа города Севасr,опоJ]я от 05.08.20l4 N 54-з(,
"Об oxpa1-Ie з/lоровЬя насеJrения города Севастополя")).
1,5. В rIollIIytIK,гe 5 rrунк,га 8.1, части 8 разлела [I, в подlIунI$е 4 пугrrста 9,1.
Ill слова ки:зде"llиЙ ме/lицинского назLIаLIения)) замени,гь LIа сJIOвZ1
час.гI4 9
LIас,ги 5

l.З,Ilунrсты 5.|,2,,5,1,3,

раз/tе"гrа
(ме/lиI IиIJсltих изltс"п ий>.

1.6. llодlпункты 2,
утратившими силу.

4

пунктов l0,2,1

., l0,2,2. части l0

раздела

II

|,1, Пункт |2.2. части 12 раздела II изJlо}кить в слелуюl-цеЙ
<ГIрекращение медицинской деятельtIости, преltостаВлеr{ие копии

призL{а,гI)

ре/(акIIии:
лиLlеtI:j14t,l.

предоставJIение сведений о конкретной лицензии осуlцествляIотся бесплатно>.
1,8, В пуlII$е 2.2, части 2 раздеlrа III слова (начальник)) замени,гь на сJIова
((p)/l(()l]o/tИ.I.CjIb))" cJlOBal (ввереннОго ему oTl(eJIa)) заме}Iить IJa cJloBa (лиIIеIIзируIоLI(его
OpI,aIJa>,

В подпункте 1 пунктов2.З,,2,4, части 2 разде,па III. подпункте 1 пунк,га 4.2.
части 4 раздела III, подпункте l пункта 5,2, части 5 разлела III искrrюLIи,гь cJlOBa
1.9,

(достоверности представленных сведений>,

.10, Ilодг]уt-Iкт 2 t-tyHKTa 2.3, час"ги 2 раздела [II изrrожи],ь в сJIедуtсlltlей ре/цtlI(IlLI14:
(есJIи заявление оформ;rено с LIарушением требованиЙ и (или) докумеIIl,],]
lIpc/lc.I.aI]JIClllll tlC I] lIoJlI,1OI\4 объемС - I,оl,оl]и,Г уведомJIеIIи9 О необхо/(имооTи ус,граl]еIl14я
l] 1.рl,UtIlа,l,иllltсtзtlый срок I]ыяI]JIеIILIых нарушсний и (или) ПреДСТаВJlеНИЯ ДОКУМеНl't)В.
ко"l-орые отсу.],с1,1]),ют, УвеДомл9IIие о,гIIраI]JIяе,гся заказным поч"говым отправлеIIиемI
1

с уведомлением о вручении, Тридцатидневный срок исчисляется со ДНЯ ПОJIУТ,191"1Цr'
соискатеЛем лицонЗии уведоМлениЯ об устраНениИ выявлеFIНых наруШений, I3 Слу,1219
,гридцатидневныЙ срок с MoMell,t,tl
непредоставления соискатеJlем JIицензии в
О необходИмости устраI]ениrI выявленных Hapytltetlt,tй
полученИя

уведоМлениЯ

и (иlIи) IIродс,гавJ]ениЯ отсутстRуюIцих l]окумеFI,гов надлежаUlим образо;r,r
оформ;rенllоl.о зtlrll]JlеIIия и lIOJII-IOI'o паке,га документов отI]етсr:венныЙ ИсПоJIIlИ'ГеJlI)
I,отови,г
l] срок lIc llоз/lнее l,peх рабочих дней оо д}{я исl,еЧения,грилLIатидFIевного срока
IIроек.г уRе/:(0мления о возвра,ге зr}яI]Jlения о преltоставJIении JlиI{ензии
на осуществление мелицинской деятеJIьI-Iости и прилагаемых к нему локумен1,ов
с мо-tивированныМ обоснованием причин возврата. Уведомление под(гIисываеl сr{
Севастоt-tо.ltя, Вру114.],.о
руководИтелеМ f[епартамента здравоохраLIениЯ города
соиQкатеJIIо JIиl(еLIзии или наllравJIяеl,ся зilкАзIlыМ П()LIl'ОRЫМ ol'Itpill]JlcIiИcMI
с увс/lомJIеIlисм о вруLIении;)),

а

5,4. ,tас,1,1l
1Iунrст 2,5. час.ги 2 раздела IIl, пункт 4,4. части 4 раздсла III, гtуtlк,r
о,гl]е,1,0l,вс,lIt,tыl,i
5 разltеllа Ill из"lrоllсить в слелуюпlей редаrсllии: кГ[ри необходиN4Oс,ги
в соответс,гвуI()IIlие
LIсllоJILI14Тсль сРормирует и направляеl,межведоМСТВеI{[IIrIе запросы
органы госуларс,I.веttttой власти (оргагrизации) с цеЛЬЮ ПОЛУЧеНИЯl rlеОбХО/U4МЫХ
1,1

1

,

iltJlя лиIlензироваI"Iия сведеltий>.
1,12, lIyHrc,t. 2,J.,lасl,и 2 раз2lела

IIl излох<и,гь lз сJIедуtоЩей редакции: <В c,lty,tttc
l]ыявJlеIlия llредlставjlеIlия искалсенной и (или) недостоверrrой информаttиt,l"
к FIеM)/
содержащейся в заявлеI]ии о предостаl]лении лицензии и прилагаемых
,гребовагlияп,t
документах, а таюке носоответствия соискатеJIя лицензии лиц9нзионным
отве.гственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней готоI]иl, llроек,г приказа
об отказе в предоставJIении JIицензии. /{ол>tсltостI]ое лиIIо лицензируIощего оргаl{а
l]"I.еLIение З (т.рех) рабочих дней со дня при}Iя,tия этого решения вручает соиска,I,еJllо
Jlиl{еI]зии иJlи I]аIIравJlяе], ему заказным пoLlToBbIM отправлением с увеlIомлеI{ием
о вруLIеIlИи уtsеllоМJIсние об о,t,казе в lIредос'l,авJIеI]иИ JIицензии с мотиRироваLIIlым
обоснованием приLlин отказа и со ссылкой на коFIкретные положения нормативI{ых
правовых aкTol] и иных докумен,гов, являЮщихсЯ основанием для такого о],каза)).
1.1з, в пункте 4.i. части 4 раздела III, в пунк,ге 5.1, части 5 раздlела Ill, в пунlt,гС
6,2, частИ б раздела III, В пункте'/,2.частИ 7 раздела ill, В пуI,Iкт,е 8.2. час,ги 8 раз2lс"ttа

II[ слова ((наI{альI{Ик) заменИть L]а сJIова (руководи,геJIь)),
5
1.14, Ilо,,tпl,нк"г 2 гIунl<та 4,2. часlу 4 разлела III" гlодпункт 2 пунктzr 5,2. час,ги
(0сли заявJIение оформлено о нарушеIJием
рt}зjlсJIа IIl из,rtоlrси,гь l] cJIeilyKrttleЙ редаlкl(иИ:

.гребований и (иLlи) докумеIlты представлены не в полноМ объеме - гоl-оRI4,i'
,гриДцатидневныЙ срок ВЫЯВJIОI{I{lllХ
уведомление О необходимости устраненИя в
нарушений и (или) представления документов, которые oTcyTcTByroT. УведомJIеt|ис
направляется

заказным

почтовым

отправлением

с уведомлением

jlи]lензиатом

о

вруLIении,

yBellol\{Jlel,Il4,1
J'ридцатИдt-tевный сроК исчисляется сО дня получениrI
об усr-рагlеllии l]ыяI]JIенных нарушений, В случае непредос,гавJIения лицензиаl,о]\4
о необхо:tимос,l,и
l] 1.ри/]I.\а.1,1а,цновный 0рок с Mo]\4eI{Ta IIолучения увеltомлеFIия
(или) представJIения отсутствуtощих докумен"l,оl]
уо],ране]rИя выявлеI.Iных нарУIr;еrtий и
I]адлежаIциМ образом оформ.llегrного заявrIеFIия и поJIного пакеl,а докумеII,1,оl]
ответственный исполнитель в срок не позднее трех рабочих дней со дня исl,ечени,l
тридцатиДневI{ого срока готовиТ проекТ уведомления о возврате заявJl0}{14,t
медицинскоЙ
деятсJlьг|ос1,],I
на осуществление
лицензии
опереоформлении
возI]раl,а,
lIричиLt
и прилагаемых к нему документов с моl,ивированным обоснованием
гороlti}
YBeJ(tlivt;tc}Iиc lIо/lllИсl)II}ае'l'ся рукоl]оllиl,елем l[епар,гамен,га здравоохранения
(jевас,гоtlсlltя" t]руqa",,,aо JIиttонзиату или направляетсrI заказн]>Iм поLI,говымI
о,гправJlением с увеllомJIением 0 вруLIении).
1.15. Пункт 4,3. части 4 раздела III излоrrсить в следующей редакции: кВ те.tегllас
со /Ulя
12 (двенадшати) рабочих дней, но не позднее 15_го (пятнадцатого) рабочего дня
поступJIениЯ в fdепарТаменТ здравоохран9Ilия города Севастополtя надлежаIциI\4
образом оформ"lrенного заявJIения и прилагаемых к нему l1окумен,гов осуtцестRJ-lяе,l,ся
l(OKyM сн],арная проверI(а)).
1.16, llyHir.4.6, части 4 разде.llа Il[, пунrст 5.6, части 5 разлела III изложиr,ь
искатtеt,tllой
в с"ltе2lуюшlей ре/lакции: <В cJlyLtae выявлеI]ия представления
о переоформлеt]иИ
и (или) недос.говерной иrrформаrlии, со/lержаrцейся в заявлениИ
лицонзии и I-IриJIагаемых к нему докумен1,ах, а таюке несоот,ве,гствия лиIIензиа,г3}
(пяr,и) рабо,lих
лицензиОнныМ требованИям ответСтвенныЙ испоJlни,гель В течение 5

4

лицензии, flоллсностноO лиllо
дней го.г0l}ит,llроекl] приказа об о,гказе в переофорN{лении
оо /iня приtIятия э,l,ого
Jlиltе}IзируIоlцеt,О органа ]] течен14е 3 (трех) рабо,-lих дней
реILIеIIИяВРУчае.гза'IВИ'IеЛIоИЛИНаПраВЛяеl.еМуЗакаЗныМПоЧl.оl]ыМо.IlIраВJIOI{ИсI\4
в переоформлении лиItеLtзии
с уведомле1-Iием о вручении уведомление об отказе
и со ссылкой на конкреl,ныс
с мотивироl]оIIным обоснованием llричин отказа
явJIяI()Iцихся основаIlисмl
полож9нИя ЕIорматИI]ных правовыХ актов и иных документов,
таI(ого о,1,I(аза),
1.17.ВП)/FIк.Гах4.10.1,,4,|0,2.LIаQТИ4раз.целаlIIслова(сосТоЯНИ0))ЗВIчIеНИ1.I)
l{a cJ]ol]a (IItшиLIиg),
слова (I]аLIаJIыIиком))
1,18. I] Ilyljt(Tax 4,15." 4,16..rас,ги 4 раздеJIа III заменитЬ
I]a сJIова (руководи,геJIем)),
кВ т]е,,lеlIис
1,19, Гlунrст 5.3. час.гИ 5 разлела III излолtить в следующей редакции:
tIостуIUlеttи,I
5 (пяти) рабочих днеЙ, но не более 8 (восьми) рабочих дFIей со дня
города Севастополя надJIежащим образом
rз flепартамент здравоохранения
осуществJlяеl]ся
оформленного заявления И прилагаемых к немУ докумеFIl]оВ
/IокумеI{тарная проверка).
(опредеJIЯе],)) заменить Ila cJlol]zl
1.20 IЗ rryl.tlcTe 6,3,1. частИ б разлела Ill слова
(llровсряет).
|,2|. llyrrrcT g.4. части 9 раздеrrа lII изложить в следующей редакции:
tIочтовым отгIравJIеIIием
<МехсведОмственнЫе запросЫ направляIотся заказным
направления эJIеI$ронIlого /lol(y'ctll,t.,
с уведомлением о вручении и (или) посредством

элекr:ронноЙ По/itlИсI)I0,
усилеrrной квалифицированI]ой
скаIlИрованной копии загIроQа, подписаIlFIоI,о руковолителем /{епар,гамегt,t,tt

подписанногО
иJIи

>,
я г,ороllа Севас,гоtl сlJI я, иJI и ины м досl,упI I ь] м способом
10 сле:tуtощегО солержания:
l ,22, |Iуrtrс.г 2 разде.ltа V доtIс),1ttlи,гь lloriпyнItToM
(Ilаруtt.lеtlие срока или порядка I]ьJдачи докумеI{тов по резуJIьтатам предоставле}tия

з/lра l]OOXpal lcl

l 14

государственной услу ги).
В,А,
Главному внештатному специалисту пресс-секретарю Снегиревой
органов государсr,венltой
опубликовать настоящий приказ на офичиальном llopTaJ-Ic

2.

власти.
3

,

llаст,ояrltиЙ приказ вс,гупае,г в силу по истеI{ении д9ся,ги днеЙ

et,o сlсРи LlиаJI bl]O0,0 оtlуб"ltиlсования,

4,

Когrтрсlль за

исполне1,Iи9м настояlllего

приказа

tIOcJIe

возJIожи,l,ь

города Севас,гоttоllя
на шервого замеO.гитеJIя директора f{епар,гамен,га здравоохранения

Нусинова В.М.

/{ирс к,гор

f [сгrар,t,а меt-l,га

з/lравоох pa}lel-t ия 1,opo/la Севас,гополя
члегr l lрави,геJI ьсl,ва Севас,гоltо.пя

/ё}€

С.Ю. Illехсlвltоtз

