
   

07.11.2011 №   1276 
 

 

 

Об  утверждении   форм    документов, 

используемых               Департаментом 

Смоленской               области             по  

здравоохранению при лицензировании 

фармацевтической деятельности 

 

 

В соответствии Федеральным законом  «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ и во исполнение подпункта 3 пункта 2 

статьи 5 этого закона, в соответствии с Положением о лицензировании 

фармацевтической деятельности, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416, Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению, утвержденным  постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215  

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить формы документов, используемые при лицензировании 

фармацевтической деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, аптечными организациями, а также 

медицинскими организациями и их обособленными подразделениями (центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами), расположенными в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации (за 

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 

здравоохранения): 

1.1. Заявление о предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

(приложение №1); 

1.2. Заявление о переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

(приложение №2); 

1.3. Заявление о предоставлении дубликата лицензии на фармацевтическую 

деятельность (приложение №3); 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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1.4. Заявление о предоставлении сведений о конкретной лицензии на 

фармацевтическую деятельность из реестра лицензий (приложение №4); 

1.5. Заявление о досрочном прекращении фармацевтической деятельности  

(приложение №5); 

1.6. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления недостающих документов при обращении за предоставлением 

лицензии на фармацевтическую деятельность (приложение №6); 

1.7. Уведомление о принятом решении,  о рассмотрении заявления о 

предоставлении лицензии на фармацевтическую и прилагаемых к нему документов 

(приложение №7); 

1.8. Уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии на 

фармацевтическую деятельность и  прилагаемых к нему документов (приложение 

№8); 

1.9. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления недостающих документов при переоформлении лицензии на 

фармацевтическую деятельность (приложение №9); 

1.10. Уведомление о принятом решении  рассмотрения заявления о 

переоформлением  лицензии на фармацевтическую деятельность и прилагаемых к 

нему документов (приложение №10); 

1.11. Уведомление о возврате заявления о переоформлении лицензии на 

фармацевтическую деятельность и  прилагаемых к нему документов (приложение 

№11); 

1.12. Приказ о предоставлении  лицензии  на  фармацевтическую деятельность 

(приложение №12); 

1.13. Приказ об отказе в  предоставлении  лицензии  на  фармацевтическую 

деятельность (приложение №13); 

1.14. Приказ о   переоформлении  лицензии  на  фармацевтическую 

деятельность (приложение №14); 

1.15. Приказ об отказе в  переоформлении  лицензии  на  фармацевтическую 

деятельность (приложение №15); 

1.16. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии  на фармацевтическую 

деятельность (приложение №16); 

1.17. Уведомление об отказе в переоформлении лицензии  на 

фармацевтическую деятельность (приложение №17); 

1.18. Приказ о   приостановлении  действия лицензии на фармацевтическую 

деятельность  по  решению суда   о назначении лицензиату  административного  

наказания   в виде  административного приостановления  деятельности     

(приложение №18); 

1.19. Приказ о   приостановлении   действия  лицензии   на    фармацевтическую 

деятельность  по  решению суда   о привлечении  лицензиата к   административной 

ответственности  за   неисполнение в установленный срок предписания об 

устранении  грубого  нарушения лицензионных  требований  (приложение №19); 

1.20. Уведомление лицензиата об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований, повлекшего за собой назначение административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности  (приложение №20); 
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1.21. Приказ  о   возобновлении  действия  лицензии    на  фармацевтическую 

деятельность  по  решению суда о прекращении (либо досрочном прекращении) 

исполнения  административного наказания в виде  административного  

приостановления   деятельности лицензиата (приложение №21); 

1.22.  Приказ о   возобновлении  действия  лицензии  на  фармацевтическую 

деятельность    по   истечении  срока  исполнения (либо досрочного  исполнения) 

вновь   выданного    предписания (приложение №22); 

1.23. Приказ о прекращении действия  лицензии на фармацевтическую 

деятельность (приложение №23); 

1.24. Выписка о конкретном лицензиате из реестра лицензий (приложение 

№24); 

1.25. Справка об отсутствии запрашиваемых сведений из реестра лицензий 

(приложение №25). 

2. Считать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 11.03.2008 № 134 «Об утверждении форм документов, 

используемых в процессе лицензирования фармацевтической деятельности»            

(в редакции приказов Департамента Смоленской области по здравоохранению          

от 25.11.2010 № 1040, от 10.12.2010 № 1089, от 02.03.2011 № 227, от 04.07.2011       

№ 754, от 08.09.2011 № 1040). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента – начальника отдела лицензирования медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ Никитину Е.Л. 

 

 

Начальник Департамента              А.А. Касьянов 
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Приложение № 1 

                                                                                 к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                                области по здравоохранению  

                                                                                от                №   

 

Регистрационный номер: ______________________ 
                                    (заполняется  лицензирующим органом) 
 

                               В Департамент Смоленской области 

                                                                                 по здравоохранению          

 

 

 

Заявление 

о предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 
1. Организационно-правовая форма и   полное 

наименование юридического лица.  

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 

данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя       

 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица           

(в случае,  если имеется).                        

 

3. Фирменное наименование юридического лица               

(в случае,  если имеется)                                     

 

4. Адрес места нахождения юридического лица                 

(с указанием почтового индекса).   

Адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почтового индекса). 

                    

 

 Вид обособленного  

объекта 

Адрес (а) мест (а) осуществления 

деятельности                  (с 

указанием почтового индекса) 

Виды работ, 

осуществляемые на объекте 

*Аптека 

готовых 

лекарственных 

форм 

 

 

 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

 

 



 5 

*Аптека 

производственная 

 

 

 

 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение, 

* изготовление и отпуск 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

 

 

*Аптека 

производственная 

с правом 

изготовления 

асептических 

лекарственных 

препаратов 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение, 

* изготовление и отпуск 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

 

*Аптечный пункт  *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение  лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

*Аптечный киоск 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

*Структурное 

подразделение 

медицинской 

организации: 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

*центр (отделение) 

общей врачебной 

(семейной) 

практики 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение  лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

 

*амбулатория 

 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение  лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

 

*фельдшерский 

пункт 

 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение  лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 
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*фельдшерско-

акушерский пункт 

 

 *розничная торговля 

лекарственными препаратами, 

*хранение  лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

*Индивидуальные 

предприниматели 

 

 

 

 
 

  

*розничная торговля 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения. 

* хранение лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

*Иные 

организации, 

осуществляющие 

обращение 

лекарственных 

средств 

 

 * хранение лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения. 

 

6. Государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица.  

Государственный  регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя.  

     

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальном предпринимателе в Единый  

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей                      

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ) 

________________________________     

Дата выдачи _____________________ 

Бланк: серия _____________________ 

№ ______________ 

Адрес места нахождения органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию____________________ 

________________________________ 

_____________________________       

Идентификационный номер   налогоплательщика                      

Данные документа о постановке  на учет в        

налоговом органе                      

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ)  

Код  подразделения _________    

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия __________ 

№ ______________        

 

7. Контактный телефон, факс  

             

 

8. Адрес электронной почты (при наличии) 
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9 *Прошу (не прошу) информацию по вопросам 

лицензирования направить в электронной форме  

 

 

* нужное подчеркнуть  

 

в лице ________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица;   фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество  индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________, 
                                                                                                                       (документ, подтверждающий  полномочия) 

 

просит   предоставить   лицензию   на   осуществление  фармацевтической 

деятельности. 

 

Приложение: 

    1.     Копии     учредительных     документов     юридического    лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке. 

    2.   Копии  документов,  перечень  которых  определяется  положением  о 

лицензировании  фармацевтической деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии  соискателя  лицензии  лицензионным  требованиям и условиям,  в том 

числе документов,   наличие   которых   при   осуществлении  лицензируемого  вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами. 

    3.   Документ,   подтверждающий   уплату   государственной  пошлины  за 

предоставление лицензии. 

    4.  Доверенность  представителя  юридического лица от  "___"__________ ___ г.   

№ ___    

    5. Опись прилагаемых документов. 
 

  Достоверность представленных документов подтверждаю. 
 

 Руководитель юридического лица 

 (Индивидуальный     предприниматель)___________________ 
                                                                                (ФИО, подпись) 

                        

 

  МП 

                                                      

 

                                                                 "__" _____________ 20   г. 
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Приложение № 2 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                          от                   № ______   

                                                                          

 

В Департамент Смоленской области 

                                                   по здравоохранению          

 
 
 

 

Регистрационный номер: __________________________ от _____________ 
                                                               (заполняется лицензирующим органом) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельности 

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
 

№ ______________, выданной_____________________________________________       
                                                                                                                          (наименование лицензирующего органа, дата выдачи ) 

______________    в связи с: 

 ________<*>  реорганизацией     юридического лица   в    форме    преобразования 

________ <*>  реорганизацией юридических лиц в форме слияния   

________ <*>  изменением наименования юридического лица 

 ________<*>  изменением адреса места  нахождения юридического лица 

________ <*> изменением  места   жительства индивидуального предпринимателя 

________ <*> изменением  имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя 

 ________<*> изменением  реквизитов документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя 

________ <*>  изменением адресов мест осуществления фармацевтической 

деятельности  

________<*> изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих 

фармацевтическую деятельность  

 

    <*> Нужное подчеркнуть. 

Сведения о заявителе * Сведения о лицензиате 

Сведения о правопреемнике 

(заполняется в случае 

реорганизации     

юридического лица   в    

форме    преобразования) 
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1. Организационно-правовая 

форма и   полное 

наименование юридического 

лица.  

Фамилия, имя и                      

(в случае, если имеется) 

отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность 

индивидуального 

предпринимателя  

      

 

 

 

2. Сокращенное наименование 

юридического лица               

(в случае,  если имеется). 

                        

  

3. Фирменное наименование 

юридического лица               

(в случае,  если имеется)  

                                    

  

4. Адрес места нахождения 

юридического лица                 

(с указанием почтового 

индекса).   

Адрес места жительства 

индивидуального 

предпринимателя                   

(с указанием почтового 

индекса). 

                    

  

5. Адреса мест осуществления 

фармацевтической 

деятельности                (с 

указанием почтового 

индекса) на которых 

лицензиат намерен 

осуществлять деятельность  

(с указанием  работ (услуг)) 

                  

  

6. Виды работ (услуг, которые 

лицензиат намерен 

осуществлять                          

(с указанием адресов мест 

осуществления деятельности. 

  

  

 Адреса, по которым 

деятельность прекращена, 

дата с которой деятельность 

фактически прекращена 

 

  

 Виды работ (услуг), которые 

лицензиат  прекратил   (с 

указанием адресов мест 
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осуществления 

деятельности), дата с которой 

деятельность фактически 

прекращена 

 

7. 

 

 

 

 

 

Государственный 

регистрационный номер 

записи о создании 

юридического лица.  

Государственный  

регистрационный номер 

записи о государственной 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя.   

    

  

Данные документа, 

подтверждающего факт 

внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

или индивидуальном 

предпринимателе в Единый  

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей                      

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ) 

___________________________

_____     

Дата выдачи 

_____________________ 

Бланк: серия 

_____________________ 

№ ______________ 

Адрес места нахождения 

органа, осуществившего 

государственную 

регистрацию________________

____ 

___________________________

_____ 

__________________________     

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ) 

_________________________

_______     

Дата выдачи 

_____________________ 

Бланк: серия 

_____________________ 

№ ______________ 

Адрес места нахождения 

органа, осуществившего 

государственную 

регистрацию______________

______ 

_________________________

_______ 

_________________________

___ 

Идентификационный номер   

налогоплательщика                     

  

Данные документа о 

постановке  на учет в        

налоговом органе                      

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ)  

 

Код  подразделения _________    

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия __________ 

№ ______________        

 

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ)  

 

Код  подразделения 

_________    

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия __________ 

№ ______________        

 

8. Данные документа, 

подтверждающего факт 

внесения изменений в 

сведения о юридическом 

лице в Единый 

государственный реестр 

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ)  

 

Код  подразделения _________    

Дата выдачи ___________ 

Бланк: серия __________ 

Выдан _________________ 

(орган, выдавший документ)  

 

Код  подразделения 

_________    

Дата выдачи ___________ 
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юридических лиц или 

индивидуальном 

предпринимателе в Единый  

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей  
(не заполняется в случае  

изменения адресов мест 

осуществления деятельности, 

изменения перечня 

выполняемых работ (услуг). 

                 

№ ______________        

 

Бланк: серия __________ 

№ ______________        

 

9. Контактный телефон, факс 

              

  

10 Адрес электронной почты 

(при наличии) 

 

  

11 Прошу (не прошу) информацию по вопросам лицензирования направить в электронной форме  

- нужное подчеркнуть  

* указываются новые сведения о лицензиате 

в лице ________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического 

лица;   фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________, 
                                                                                                                       (документ, подтверждающий  полномочия) 

просит переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность. 

     

      Приложение: 

    1.  Оригинал действующей лицензии. 

     2. Копии  документов,  перечень  которых  определяется  положением  о 

фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 06.07.2006 №416 (представляются в случае намерения лицензиата осуществлять 

новые виды работ (услуг) или осуществлять деятельность  на новых адресах). 

    3.   Документ,   подтверждающий   уплату   государственной  пошлины  за 

          переоформление лицензии. 

    4.  Доверенность представителя юридического лица от "___"__________ ___ г.    

№ _____  

    5. Опись прилагаемых документов. 

         

 Достоверность представленных документов подтверждаю. 

 

Руководитель юридического лица 

(Индивидуальный предприниматель) _________________________________ 
                                                                                    ( ФИО, подпись) 

МП                                                       "__" _____________ 20   г. 



 12 

Приложение № 3 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                          от                        № ____________   

                                                                                                     

                                                                                  

В Департамент Смоленской области 

                                                        по здравоохранению          

 
 

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  предоставлении   дубликата/копии   лицензии  

на фармацевтическую деятельность 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество  

индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________ 

      (место нахождения юридического лица, место жительства  индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

основной государственный регистрационный номер - для индивидуального 

предпринимателя/государственный, регистрационный номер - для юридического лица 

_____________________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика)  

Просит предоставить   дубликат лицензии в связи с утратой (порчей) /копию 

лицензии___________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

(серия и номер действующей лицензии, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию) 

 

Приложение:  

    1.   Документ,   подтверждающий   уплату   государственной  пошлины  за 

предоставление дубликата лицензии. 

    2.  Испорченный бланк лицензии (в случае порчи). 

 

Руководитель юридического лица, 

(Индивидуальный предприниматель) _________________________________ 

                                                                                     (ФИО, подпись) 

 

                                                                          "__" _____________ 20   г. 

                        МП 
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Приложение № 4  

         к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                               от                            № ____________   

 
 

         

                                                                                   В Департамент Смоленской области  

                                                                                   По здравоохранению 

 

 Полное наименование заявителя: 

                                                                                    ___________________________ 

                                                                                    Почтовый адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений о конкретной лицензии  

на фармацевтическую деятельность из реестра лицензий 

 

Прошу предоставить сведения  о лицензии на фармацевтическую деятельность  

по располагаемым мной данным: (полное наименование лицензиата и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель                                 ______________                  ____________ 
Контактный телефон                             (подпись)                                    (ФИО) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 14 

Приложение № 5 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                          от                   № ______   

 

                                                                               

        В Департамент Смоленской области 

                                                                         по здравоохранению          
 

 
 

                                                                                       

 

Заявление 

о досрочном прекращении фармацевтической деятельности 

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
 

 

Прошу досрочно  прекратить лицензию на фармацевтическую      деятельность 

№ ______________, выданную ____________________________________ _________       
                                                                    (наименование лицензирующего органа, дата выдачи) 

__________________________________   в связи с намерением  с __________  
                                                                                                                                 (дата) 

прекратить фармацевтическую деятельность.   

 

Сведения о заявителе  Сведения о лицензиате 

1. Организационно-правовая форма и   

полное наименование юридического 

лица.  

Фамилия, имя и                      (в случае, 

если имеется) отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя  

      

 

 

2. Сокращенное наименование 

юридического лица               (в случае,  

если имеется). 

                        

 

3. Фирменное наименование 

юридического лица               (в случае,  

если имеется)  

                                    

 

4. Адрес места нахождения юридического 

лица                 (с указанием почтового 

индекса).   

Адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя                   

(с указанием почтового индекса).  
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5. Адреса мест осуществления 

фармацевтической деятельности                

(с указанием почтового индекса) на 

которых лицензиат намерен прекратить 

деятельность  в соответствии с 

лицензией 

                  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7 

Государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического 

лица.  

Государственный  регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимателя.   

    

 

Идентификационный номер   

налогоплательщика                     

 

7. Контактный телефон, факс 

              

 

8. Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

 

в лице ________________________________________________________________

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

юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического 

лица;   фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  индивидуального предпринимателя) 

 

действующего на основании ___________________________________. 
                                                                                                (документ, подтверждающий  полномочия) 

 

    Руководитель юридического лица, 

(Индивидуальный предприниматель) _________________________________ 

                                                                                     ФИО, подпись 

 

МП                                                       "__" _____________ 20   г. 

 
  
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 

лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид 

деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида 

деятельности (ст. 20, Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности") 
 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100280
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120629;fld=134;dst=100280
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Приложение № 6 

         к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                               от                            № ____________   

                                                                           

ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

                                                                                 Соискателю лицензии: 

 

          Адрес: ___________ 

                                                                                 ___________________________ 

 

                                                                                     

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости устранения выявленных нарушений и  

(или) представления недостающих документов 

при предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению предлагает устранить 

в тридцатидневный срок выявленные нарушения при оформлении заявления о 

предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) представить 

документы, которые отсутствуют. 

Установлено несоответствие заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Установлено несоответствие прилагаемых к заявлению документов части 3 

статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности":  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 7 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от                       № ____________   

                                                                           

ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                   Соискателю лицензии: 

 

                                                                                    ___________________________ 

                                                                                    Адрес: ___________ 

                                                                                    ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении,  о рассмотрении заявления о предоставлении  

лицензии на фармацевтическую деятельность и  

прилагаемых к нему документов 
 

 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению установлено 

соответствие заявления о предоставлении лицензии на фармацевтическую 

деятельность и прилагаемых к нему документов частям 1 и 3 статьи 13 

Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности",  «__» __________20       г. принято решение о рассмотрении этого 

заявления и прилагаемых к нему документов.  

Срок рассмотрения в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не более 

сорока пяти рабочих дней. 

 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117137;fld=134;dst=100153
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Приложение № 8 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от                      № ____________   

 

ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

                                                                                                                                                          

                                                                                    Соискателю лицензии: 

                                                                                      ___________________________ 

                                                                                    Адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате заявления о предоставлении лицензии на фармацевтическую 

 деятельность и прилагаемых к нему документов 
 

 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению в результате 

рассмотрения представленных заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых 

к нему документов  «__» __________20       г.  принято решение о возврате заявления 

и прилагаемых к нему документов, причины возврата: 

установлено несоответствие заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

установлено  несоответствие   прилагаемых к  заявлению  документов  части  3 

статьи       13   Федерального закона     от 04.05.2011     № 99-ФЗ  "О лицензировании 

отдельных видов деятельности": 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 9 

         к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                               от                            № ____________   

 

 ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

                                                                                    Соискателю лицензии: 

 

   Адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 

 

                                                                                     

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости устранения выявленных нарушений и  

(или) представления недостающих документов 

при переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению предлагает устранить 

в тридцатидневный срок выявленные нарушения при оформлении заявления о 

переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) представить 

документы, которые отсутствуют. 

Установлено несоответствие заявления о переоформлении лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Установлено несоответствие прилагаемых к заявлению документов статьи 18 

Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности":  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 
 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 10 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от 15.02.2008 г. № ____________   

                                                                           

                                                                         ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                   Лицензиату: 

 

                                                                                    ___________________________ 

                                                                                    Почтовый адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении  рассмотрения заявления о переоформлении  

лицензии на фармацевтическую деятельность и  прилагаемых к нему 

документов 
 

 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению установлено 

соответствие заявления о переоформлении лицензии на фармацевтическую 

деятельность и прилагаемых к нему документов статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011     № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", «__» 

________ 20    г.    принято решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых 

к нему документов.  

Срок переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 7 и 9 

статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" не более тридцати рабочих дней, в других случаях -   

не более десяти рабочих дней. 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 
 

 
 
Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117137;fld=134;dst=100153
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Приложение № 11 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от 15.02.2008 г. № ____________   

                                                                           

                                                                          ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                   Лицензиату: 

 

                                                                                    ___________________________ 

                                                                                    Почтовый адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате заявления о переоформлении лицензии на  

фармацевтическую деятельность и прилагаемых к нему документов 
 

 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению принято решение 

(дата)   о возврате заявления о переоформлении лицензии на фармацевтическую 

деятельность и прилагаемых к нему документов, причины возврата: 

установлено    несоответствие    заявления о       переоформлении  лицензии  на  

фармацевтическую деятельность  статьи  18  Федерального     закона     от 04.05.2011     

№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

установлено  несоответствие   прилагаемых к  заявлению  документов  статьи       

18   Федерального закона     от 04.05.2011  № 99-ФЗ  "О лицензировании отдельных 

видов деятельности": 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 12 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

о  предоставлении лицензии    на 

фармацевтическую деятельность 

 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, на основании 

результатов рассмотрения представленных заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Предоставить лицензию на фармацевтическую деятельность с даты 

подписания и регистрации настоящего приказа в реестре лицензий бессрочно 

соискателю лицензии согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ внести сведения в реестр лицензий и в течение трех рабочих дней вручить 

лицензию лицензиату (либо направить заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении). 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                                (ФИО) 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение 

                                                                                 к приказу о предоставлении  

                                                                                 лицензии на медицинскую 

                                                                                 деятельность 

                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о соискателе лицензии, которому предоставлена  

лицензия на фармацевтическую деятельность   

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН -   

ИНН-  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

          Работы (услуги), выполняемые: 

         Лицензия на фармацевтическую деятельность: № _________,  дата регистрации 

в реестре лицензий:_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

Приложение № 13 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

об отказе в   предоставлении лицензии 

на фармацевтическую  деятельность 

 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, на основании 

результатов рассмотрения представленных заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Отказать в предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность с 

даты подписания настоящего приказа соискателю лицензии согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  установленном  порядке уведомить о решении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению лицензиата. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение 

                                                                                 к приказу об отказе в предоставлении  

                                                                                 лицензии на медицинскую                                                 

                                                                                              деятельность 

                                                                                                         

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о соискателе лицензии, которому отказано в предоставлении  

лицензия на фармацевтическую деятельность   

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН   

ИНН  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Причины отказа: 

- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности), утвержденного    постановлением     Правительства Российской 

Федерации от _________№  _______(Акт проверки соискателя лицензии, «__» 

__________20       г,  № ____): 
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Приложение № 14 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

о  переоформлении лицензии   на 

фармацевтическую деятельность 
 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215,  на основании 

результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность с даты 

подписания и регистрации настоящего приказа в реестре лицензий лицензиату 

согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ внести сведения в реестр лицензий и в течение трех рабочих дней вручить 

лицензию лицензиату (либо направить заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении). 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                        Приложение 

                                                                                          к приказу о переоформлении 

                                                                                          лицензии на фармацевтическую 

                                                                                          деятельность 

                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому переоформлена 

лицензия на фармацевтическую деятельность   

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН - 

ИНН - 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

          Работы (услуги), выполняемые: 

         Лицензия на фармацевтическую деятельность: № _________,  дата регистрации 

в реестре лицензий: 
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Приложение № 15 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

Об отказе     в   переоформлении  

лицензии  на фармацевтическую 

деятельность 
 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215,  на основании 

результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Отказать в переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность с 

даты подписания настоящего приказа лицензиату согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  установленном  порядке уведомить о решении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению лицензиата. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение 

                                                                                 к приказу об отказе в                   

                                               переоформлении  лицензии                                                                                                         

                                                                                на фармацевтическую деятельность 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому отказано в предоставлении  

лицензия на фармацевтическую деятельность   

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН -  

ИНН - 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Причины отказа: 

- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности), утвержденного    постановлением     Правительства Российской 

Федерации от ______№  _____(Акт проверки лицензиата, от «__» ______20       г,             

№ ____): 
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Приложение № 16 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                   Соискателю лицензии: 

 

                                                                                    ___________________________ 

                                                                                    Адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в предоставлении лицензии  

на фармацевтическую деятельность 
 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению №____, от «__» 

__________20       г 

отказать в предоставлении  лицензии на фармацевтическую деятельность 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН - 

ИНН-  

Адреса мест осуществления деятельности:  

Работы (услуги), выполняемые: 

Причины отказа: 

- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 
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- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности), утвержденного    постановлением     Правительства Российской 

Федерации от _________№  _______(Акта проверки соискателя лицензии  от « ___» 

__________г., № ____): 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 17 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

        ФОРМА 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                   Лицензиату: 

 

                                                                                   _________________________ 

                                                                                    Адрес: ___________ 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в переоформлении лицензии  

на фармацевтическую деятельность 
 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от « ___» __________г. 

№____,  

отказать в переоформлении  лицензии на фармацевтическую 
деятельность  № _________,  предоставленной ______________________________,     

« ___» __________г.                     (наименование лицензирующего органа)                                                                           

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН - 

ИНН - 

Адреса мест осуществления деятельности:  

Работы (услуги), выполняемые: 

Причины отказа: 
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- нарушения ст. _________ Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

- нарушения пунктов _______ Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности), утвержденного    постановлением     Правительства Российской 

Федерации от _________№  _______(Акт проверки лицензиата, от «__» 

__________20       г,  № ____ ): 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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                                                                             Приложение № 18 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

 

 

 

Дата: №    

 

о      приостановлении          действия 

лицензии        на   фармацевтическую 

деятельность  по  решению суда    об 

административном приостановлении 

деятельности лицензиата  
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, вступившим  в  

законную  силу решением суда об административном приостановлении 

деятельности лицензиата от "__" __________ 20__ г. № ____ 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Приостановить действие лицензии на фармацевтическую деятельность на 

срок  административного приостановления деятельности лицензиата согласно 

приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  установленном  порядке уведомить о решении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению лицензиата, внести сведения в реестр лицензий. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 
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деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
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                                                                               Приложение к форме приказа о      

                                                                               приостановлении          действия                     

                                                                               лицензии    на     фармацевтическую 

        деятельность  по  решению суда об                                                   

                                              административном  приостановлении                                                                                              

                                                                               деятельности лицензиата 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому приостановлено действие 

лицензии на фармацевтическую деятельность  по  решению суда 

об административном  приостановлении   деятельности  

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ОГРН  – 

ИНН –  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Лицензия на фармацевтическую деятельность  
№ _________,  предоставлена _______________________________________,              

« ___» __________г.                                                   (наименование лицензирующего органа)                                                                               

 Приостановлено действие лицензии с ________по __________  
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Приложение № 18 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

о   приостановлении          действия 

лицензии    на    фармацевтическую     

деятельность  по  решению суда   о 

привлечении                   лицензиата 

к                          административной 

ответственности  за   неисполнение 

в установленный срок предписания 

об устранении  грубого  нарушения 

лицензионных  требований  

 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, вступившим  в  

законную  силу решением    суда  о   привлечении лицензиата   к   административной   

ответственности  за   неисполнение в установленный срок предписания об 

устранении  грубого  нарушения лицензионных требований от "__" _______ 20__ г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Приостановить действие лицензии на фармацевтическую деятельность на 

срок исполнения вновь выданного предписания  лицензиату согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  установленном  порядке уведомить о решении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению лицензиата, внести сведения в реестр лицензий. 
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          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
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Приложение к форме приказа о   

приостановлении          действия  

лицензии     на   фармацевтическую      

                                                                                 деятельность  по  решению суда   о  

привлечении                   лицензиата   

к  административной   

ответственности  за   неисполнение  

          в установленный срок предписания 

                                                                                 об устранении  грубого  нарушения 

лицензионных  требований 

                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому приостановлено действие 

лицензии на фармацевтическую деятельность  по  решению суда 

о привлечении   лицензиата  к  административной  ответственности  за   

неисполнение в установленный срок предписания об устранении  грубого 

нарушения лицензионных требований 

 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адреса  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ОГРН  – 

ИНН –  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Лицензия на фармацевтическую деятельность  
№ _________,  предоставлена _______________________________________,              

« ___» __________г.                                             (наименование лицензирующего органа)                                                                               

 Приостановлено действие лицензии с ______ по ______ 
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                   Приложение № 20 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                          от                   № ______   

 
 

                                                                              В Департамент Смоленской области 

                                                   по здравоохранению          

 

                                                       адрес: _________________________ 

 

                                                                                  _____________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. или наименование лицензиата) 

                                                                               адрес: ___________________________, 

                                                                              телефон: _________, факс:__________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об устранении грубого нарушения лицензионных требований, 

повлекшего за собой назначение административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности 

 

        "___"__________ ___ г. ________________________________________________ 
                                                                   (наименование лицензирующего органа) 

вынесено предписание № ______ в адрес _________________ об административном 

приостановлении фармацевтической  деятельности на срок 

_________________________. 

      Срок    административного   наказания   по   указанному   предписанию   истек 

"___"__________ ___ г. 

_______________________________________________,    в соответствии с п. 9 ст. 20 
       (Ф.И.О. или наименование лицензиата) 

Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных     видов 

деятельности",  уведомляет  об  устранении  грубых  нарушений         лицензионных 

требований, а именно: _________________________________,    что подтверждается 

_____________________________________. 

 

 Приложение: 

    1.  Документы,  подтверждающие устранение грубых нарушений лицензионных 

требований. 

 

 "___"__________ ___ г. 

  

  ________________          ___________________          ________________ 
       (должность)                                           (подпись)                              (Ф.И.О.) 

                            

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117137;fld=134;dst=100271
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Приложение № 21 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

 

 

о   возобновлении                действия  

лицензии     на     фармацевтическую 

деятельность  по  решению суда    о  

прекращении          (либо досрочном  

прекращении)                 исполнения  

административного наказания        в  

виде                     административного  

приостановления          деятельности  

лицензиата  

 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, вступившим  в  

законную  силу решением суда о прекращении (либо досрочном прекращении) 

исполнения    административного    наказания в   виде   административного 

приостановления деятельности лицензиата от "__" __________ 20__ г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Возобновить действие лицензии на фармацевтическую деятельность со дня, 

следующего за днем истечения срока административного приостановления 

деятельности лицензиата  (со дня, следующего за днем досрочного прекращения 

исполнения административного наказания в виде административного 
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приостановления деятельности лицензиата) по решению суда лицензиату согласно 

приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ внести сведения в реестр лицензий, в  установленном  порядке уведомить 

лицензиата о решении Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
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  Приложение к форме приказа                                                                                   

                                                                                   о   возобновлении                действия  

                                                                             лицензии  на  фармацевтическую    

                                                                                  деятельность  по  решению суда    о  

                                                                                  прекращении          (либо досрочном  

                                                                                  прекращении)                 исполнения  

                                                                                  административного наказания        в  

                                                                                  виде                   административного  

                                                                                  приостановления         деятельности  

                                        лицензиата                             

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому возобновлено действие 

лицензии на фармацевтическую деятельность  по  решению суда   о 

прекращении   (либо досрочном  прекращении) исполнения 

административного наказания  в виде административного приостановления 

деятельности  

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ОГРН  – 

ИНН –  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Лицензия на фармацевтическую деятельность № _________,  

предоставлена _______________________________________ « ___» __________г.                                                                                                                                                        
(наименование лицензирующего органа)                                                                               
 Действие лицензии возобновлено с _______ 
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Приложение № 22 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от                         № ____________   

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

 

 

о   возобновлении                действия  

лицензии      на    фармацевтическую 

деятельность    по   истечении  срока                

исполнения             (либо досрочного   

исполнения)       вновь       выданного     

предписания 

 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Возобновить действие лицензии на  фармацевтическую деятельность со дня, 

следующего за днем истечения срока приостановления деятельности лицензиата  

(либо со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего 

факт досрочного прекращения исполнения вновь выданного предписания) 

лицензиату согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ внести сведения в реестр лицензий, в  установленном  порядке уведомить 

лицензиата о решении Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 
 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
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  Приложение к форме приказа 

                                                                               о   возобновлении           действия  

                                                                                   лицензии  на     фармацевтическую  

деятельность   по   истечении  срока                

 исполнения           (либо досрочного   

исполнения)     вновь       выданного     

                                            предписания                                                                                  

                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому возобновлено действие 

лицензии на  фармацевтическую деятельность по   истечении  срока 

исполнения (либо досрочного   исполнения)   вновь  выданного 

предписания 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ГРН  –  

ИНН –  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

 Работы (услуги), выполняемые: 

Лицензия на  фармацевтическую деятельность № _________,  

предоставлена _______________________________________, «__»___________г.    
(наименование лицензирующего органа)                                                                               

  

Действие лицензии возобновлено с _______ 
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Приложение № 23 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                  области по здравоохранению  

                                                                         от_______         № ____________   

 

 

                                                                                ФОРМА   

 

 

Дата: №    

 

 

о прекращении действия   лицензии 

на  фармацевтическую деятельность     

 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2006 №416 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности», Положением о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению от 28.08.2002 г. № 215, на основании  

вступившего  в  законную  силу решения суда об аннулировании лицензии на 

фармацевтическую деятельность от "__" __________ 20__ г. (либо на основании 

заявления лицензиата о прекращении фармацевтической деятельности от "__" 

__________ 20__ г.,  либо на основании сведений от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в 

соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении 

юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от "__" __________ 

20__ г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

     1. Прекратить действие лицензии на  фармацевтическую деятельность со дня 

подписания настоящего приказа о прекращении действия лицензии на основании 

заявления лицензиата о прекращении фармацевтической деятельности  (либо со дня 

внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических 

лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии) 

лицензиату согласно приложению. 

          2. Отделу лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  установленном  порядке уведомить о решении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению лицензиата, внести сведения в реестр лицензий. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению – начальника 

отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 
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                                                                                       Приложение к форме приказа                                                                                                                                      

о прекращении действия  лицензии  

                                                                                   на фармацевтическую  деятельность  

                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о лицензиате, которому прекращено действие 

лицензии на фармацевтическую деятельность 

 

Юридическое лицо (организационно-правовая форма, полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  

юридического лица) /  Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес  места нахождения юридического лица / адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя:  

ОГРН  – 

ИНН –  

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

Действие лицензия на фармацевтическую деятельность № _________,  

предоставленной _______________________________________,      
                                             (наименование лицензирующего органа 
дата __________   прекращено с _____________________                                                                               

                                                 (дата подписания настоящего приказа, либо дата                              

внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП,  

либо дата вступления в законную силу                         

решения суда об аннулировании лицензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



 50 

Приложение № 24 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от 15.02.2008 г. № ____________   

                                                                          

ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                  Заявителю: 

 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                  Почтовый адрес: ___________ 

                                                                                   ___________________________ 
 
 
 
 
 

    

ВЫПИСКА 

о конкретном лицензиате из реестра лицензий  

 

 

Наименование лицензирующего органа                                        

Юридическое лицо/ индивидуальный 

предприниматель                    

Полное, сокращенное, фирменное        

наименования и организационно-        

правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального 

предпринимателя     

Место нахождения юридического лица   

ГРН                                                                     

ИНН юридического лица                                                                     

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности                

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ (услуг)                                           

Номер и дата регистрации лицензии                     

Номер и  дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии                                                                       

Дата внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате 

Номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае выдачи) 

Сведения о переоформлении лицензии                                        

Основание и дата прекращения действия лицензии                            

Основания и даты  проведения проверок лицензиата и реквизиты актов, 

составленных по результатам проверок 
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Даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных 

наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов 

Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа  о 

приостановлении действия лицензии и реквизиты таких решений                     

Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа  о  возобновлении 

действия лицензии и реквизиты таких решений                       

Основания,  даты вынесения решений суда об аннулировании  лицензии    и 

реквизиты таких решений                                

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель (ФИО, телефон):                                                                               
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Приложение № 25 

к Приказу Департамента Смоленской 

                                                                   области по здравоохранению  

                                                                         от                       № ____________   

                                                                          

ФОРМА 
 

Штамп лицензирующего органа 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                  Заявителю: 

 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                  Почтовый адрес: ___________ 

                                                                                   ___________________________ 
 
 
 
 
 

    

СПРАВКА 

об отсутствии запрашиваемых сведений 

 в реестре лицензий  

 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению в соответствии с 

частью 9 статьи 21 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" сообщает. 

В реестре лицензий на фармацевтическую деятельность отсутствуют 

сведения о запрашиваемой лицензии: (либо по представленным Вами сведениям 

отсутствует возможность определения конкретного лицензиата:). 

 

 

Начальник Департамента/ 

Заместитель начальника Департамента        ______________                  ____________ 
                                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

                                                                    


