
О переходе Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на новый порядок работы при 

предоставлении государственных услуг 
 

Департамент Смоленской области по здравоохранению приступил к новому 

порядку работы при предоставлении государственных услуг в соответствии с 

требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

C 1 июля 2012 года предоставления государственных услуг Департамента 

Смоленской области по здравоохранению будет осуществляться посредством 

Портала государственных и муниципальных услуг http://67.gosuslugi.ru в 

электронной форме. 

В рамках данной работы оптимизирован перечень документов, необходимых 

для получения государственных услуг, оказываемых Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению. 

С 1 июля 2012 года заявитель вправе не представлять документы, которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением лично 

предоставляемых документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального Закона 

РФ от 27.07.2010 № 210ФЗ. 

Перечень документов, получаемых из иных органов государственной 

власти: 

1. копия страхового свидетельства пенсионного страхования; 

2. 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 или психотропным веществам либо культивируемым 

наркосодержащихся растениям, непогашенной или неснятой судимости за 

преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое  преступление или 

преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за 

пределами Российской Федерации; 

3. заключение органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений, 

установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами охраны ФСКН; 

4. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии соискателя 

лицензии (лицензиата) санитарным правилам осуществляемой медицинской 

деятельности, фармацевтической деятельности; 

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС 

России (ЕГРЮЛ); 

http://67.gosuslugi.ru/


6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей ФНС России (ЕГРИП). 

Обмен необходимыми сведениями между Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению и заинтересованными органами государственной 

власти, участвующих в предоставлении государственных услуг с 1 июля 2012 года 

осуществляется через систему электронного взаимодействия, организованную 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
 


