
 

31.12.2010 №   1167 

 
 

 

 
О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

02.07.2009 № 631  
 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению        

от 02.07.2009 № 631 «Об утверждении административного регламента Департамента 

Смоленской области по здравоохранению по исполнению  государственной 
функции по лицензированию деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» (в редакции приказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 26.11.2009 № 1099)  следующие изменения: 

1) в наименовании после слов «административного регламента» дополнить 
словами «Департамента Смоленской области по здравоохранению по исполнению  

государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ»; 
2) в пункте 2 слова «Управления контроля качества оказания медицинской 

помощи, лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ» исключить; 
3) в пункте 3 слова «на первого заместителя начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению В.Н. Петрову» заменить словами «на 

заместителя начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению - 
начальника отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Е.Л. Никитину»;  

4) в приложении:  
- в абзаце третьем пункта 1.1 слова «статьи 34 Федерального закона                 

от 22.06.98 N 86-ФЗ «О лекарственных средствах» заменить словами «положений 

Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»; 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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- пункт 1.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1148 

«О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ»;  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 N 628 
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля 

(надзора)»; 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 N 881 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу осуществления деятельности, связанной с культивированием растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры»; 

- подпункт «г» пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение наркотических средств 
и психотропных веществ, требований статьи 20 Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" и Правил хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148; 
- в подпункте «д» пункта 1.4. после слов «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» дополнить словами «и порядка перевозки наркотических 

средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, а также 
оформления необходимых для этого документов, установленных Правительством 

Российской Федерации»; 

- подпункт «к» пункта 1.4. исключить; 

- двадцать третий абзац из пункта 1.4. исключить; 
- в двадцать пятом абзаце пункта 1.4.. после слов ««О наркотических 

средствах и психотропных веществах» дополнить словами «и Правил хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 № 1148»; 

- тридцать первый абзац пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

соблюдение лицензиатом Правил ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644; 

- в абзаце втором пункта 2.9 слова «10 рублей» заменить словами                      

«100 рублей»; 
- пункт 3.3.3.изложить в следующей редакции: 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии и документы (копии 
документов), указанные в пункте 1 статьи 9 Федерального закона                              

«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также: 

1) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное 

основание использования помещений и оборудования для осуществления 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 
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2) копию сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую 

профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя 

соответствующего подразделения юридического лица; 

3) копии справок, выданных государственными или муниципальными 
учреждениями здравоохранения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 

служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам или 
психотропным веществам либо культивируемым наркосодержащим растениям, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом;  

4) копию 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 наркосодержащим 

растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней 
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в 

том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации; 
5) 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 и 
психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений, 

установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны; 

6) копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 

квалификации фармацевтических и медицинских работников 

Все документы для лицензирования деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, подаются на русском языке либо 

имеют заверенный перевод на русский язык. 

Копии документов, не засвидетельствованные в нотариальном порядке, 

представляются с предъявлением оригинала. Департамент не вправе требовать от 
соискателя лицензии представления иных документов. 

- пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:  

«3.5.1 Плановые мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности (далее 
плановые проверки) проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых начальником 

отдела лицензирования и утверждаемых начальником Департамента ежегодных 
планов. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, в прокуратуру Смоленской области нарочно или заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении проекты ежегодных планов направляются 
на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.  

         В случае поступления предложений из прокуратуры Смоленской области о 



4 

 

проведении совместных плановых проверок ответственный специалист 

Департамента готовит проект изменений в ежегодный план проверок и передает их 

на подпись начальнику Департамента или его заместителю. 

       По итогам рассмотрения предложений из прокуратуры Смоленской области о 
проведении совместных плановых проверок начальник Департамента или его 

заместитель принимает решение об утверждении плана проверок, заверяя его 

личной подписью и печатью Департамента. 
       Ответственный специалист направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы 

проведения плановых проверок, согласованные и утвержденные в установленном 

порядке. 
        Утвержденный начальником Департамента ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте Департамента в сети "Интернет". 
    Ответственность за своевременное направление ежегодного плана проведения 

проверок возлагается на заместителя начальника Департамента. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых мероприятий по контролю является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 

членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 

десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее 
чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными 

законами.»; 
- пункт 3.5.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:   

«3) приказ начальника Департамента, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.»; 

- в абзаце восьмом пункта 3.5.7 слова «относящихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства» исключить; 

- в абзаце девятом пункта 3.5.7 слова «субъектов малого или среднего 

предпринимательства» исключить. 
 

 

Начальник Департамента   А.А. Касьянов 


