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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. N 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОТДЕЛЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В   целях   реализации Закона  Орловской  области   от   10   ноября   2014   года   N   1683-ОЗ   "О
Правительстве и системе органов исполнительной  государственной  власти  Орловской  области", указа
Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014  года  N  448  "О  структуре  исполнительных  органов
государственной власти Орловской области" и указа Губернатора Орловской области от 22 декабря 2014
года  N  505  "Об   утверждении   структуры   и   штатного   расписания   Департамента   здравоохранения
Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить  прилагаемое Положение об отделе лицензирования отдельных  видов  деятельности
Департамента здравоохранения Орловской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Орловской области от 30 октября 2012 года N 375 "Об  утверждении

Положения об отделе лицензирования отдельных видов деятельности Департамента здравоохранения и
социального развития Орловской области";

постановление Правительства Орловской области  от  20  декабря  2013  года  N  441  "О  внесении
изменений в  постановление  Правительства  Орловской  области  от  30  октября  2012  года  N  375  "Об
утверждении  Положения  об  отделе  лицензирования  отдельных  видов   деятельности   Департамента
здравоохранения и социального развития Орловской области".

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя  Губернатора  и
Председателя Правительства Орловской области А.Ю. Бударина.

Председатель Правительства
Орловской области

В.В.ПОТОМСКИЙ

Приложение
к постановлению

Правительства Орловской области
от 20 февраля 2015 г. N 80

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Отдел лицензирования отдельных видов деятельности  (далее  -  Отдел)  является  структурным
подразделением Департамента здравоохранения Орловской области (далее - Департамент).

2.   Отдел   в   своей    деятельности    руководствуется Конституцией    Российской     Федерации,
федеральными    законами,    указами    и     распоряжениями     Президента     Российской     Федерации,
постановлениями   и   распоряжениями   Правительства   Российской   Федерации, Уставом  (Основным
Законом) Орловской области,  законами  Орловской  области,  указами  и  распоряжениями  Губернатора
Орловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области,  приказами
Департамента,  а  также  настоящим  Положением   и Положением  о   Департаменте   здравоохранения
Орловской области, утвержденным постановлением Правительства  Орловской  области  от  22  декабря
2014 года N 399 "Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения Орловской области".
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3.   Отдел   осуществляет   свою   деятельность   во   взаимодействии    с    другими    структурными
подразделениями   Департамента,   органами   исполнительной   государственной   власти   специальной
компетенции    Орловской    области,    федеральными     органами     исполнительной     власти     и     их
территориальными  органами,  органами   местного   самоуправления,   предприятиями,   учреждениями,
организациями.

II. Основные задачи и функции Отдела

4.     Основной     задачей     Отдела     является     реализация     осуществления     Департаментом
здравоохранения Орловской области полномочий по лицензированию отдельных видов деятельности.

5. Отдел осуществляет следующие основные функции:
1)   обеспечивает   лицензирование   медицинской   деятельности   медицинских   организаций   (за

исключением  медицинских  организаций,  подведомственных  федеральным   органам   исполнительной
власти):

а) медицинских и иных  организаций,  за  исключением  подведомственных  федеральным  органам
исполнительной власти, а также организаций федеральных органов  исполнительной  власти,  в  которых
федеральным  законом  предусмотрена  военная  и  приравненная  к  ней  служба,  медицинских  и  иных
организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;

б) индивидуальных предпринимателей;
2) обеспечивает лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,

осуществляемой   организациями    оптовой    торговли    лекарственными    средствами    и    аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

3) обеспечивает лицензирование деятельности по  обороту  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  их  прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих  растений  (в  части  деятельности   по
обороту   наркотических   средств   и   психотропных   веществ,   внесенных   в списки  I, II и III  перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их  прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  Российской
Федерации,   за   исключением    деятельности,    осуществляемой    организациями    оптовой    торговли
лекарственными средствами и аптечными  организациями,  подведомственными  федеральным  органам
исполнительной власти);

4) участвует в организации  и  проведении  плановых  и  внеплановых  мероприятий  (проверок)  по
контролю за соблюдением  лицензионных  требований  при  осуществлении  медицинской  деятельности
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных  федеральным
органам  исполнительной  власти);  фармацевтической  деятельности  (за   исключением   деятельности,
осуществляемой   организациями    оптовой    торговли    лекарственными    средствами    и    аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам  исполнительной  власти);  деятельности  по
обороту   наркотических    средств,    психотропных    веществ    и    их    прекурсоров,    культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности  по  обороту  наркотических  средств  и  психотропных
веществ,  внесенных  в списки  I, II и III  перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и   их
прекурсоров,   подлежащих   контролю   в   Российской   Федерации,    за    исключением    деятельности,
осуществляемой   организациями    оптовой    торговли    лекарственными    средствами    и    аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

5) осуществляет деятельность по регистрации выданных лицензий;
6) обеспечивает ведение реестров лицензий на осуществление:
7)    медицинской    деятельности    медицинских    организаций    (за    исключением    медицинских

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
8)     фармацевтической     деятельности     (за     исключением     деятельности,     осуществляемой

организациями    оптовой    торговли    лекарственными    средствами    и    аптечными     организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

9)  деятельности  по  обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их   прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и
психотропных  веществ,  внесенных  в списки I, II и III  перечня  наркотических  средств,   психотропных
веществ   и   их   прекурсоров,   подлежащих   контролю   в   Российской   Федерации,   за    исключением
деятельности,   осуществляемой   организациями   оптовой   торговли   лекарственными   средствами    и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);

10)    обеспечивает    представление    в    установленном    порядке    информации    по    вопросам
лицензирования;

11) участвует в  формировании  представляемых  в  федеральный  орган  государственной  власти,
осуществляющий функции по контролю  и  надзору  в  сфере  здравоохранения,  сведений  о  лицензиях,
выданных в соответствии с переданными полномочиями, а  также  иной  информации,  предусмотренной
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нормативными  правовыми  актами  федерального  органа  государственной  власти,   осуществляющего
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в   сфере
здравоохранения;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

III. Права Отдела

6. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
1) использовать государственные системы связи и коммуникаций;
2)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке   сведения,   необходимые   для   принятия

решений  по  вопросам,  отнесенным   к   задачам   и   функциям   Отдела   от   органов   исполнительной
государственной власти специальной компетенции;

3)   пользоваться   в   установленном   порядке   банками   данных,   создаваемыми    Губернатором
Орловской области, Правительством Орловской области  и  органами  исполнительной  государственной
власти специальной компетенции Орловской области;

4) по согласованию с руководителями соответствующих органов  исполнительной  государственной
власти специальной компетенции Орловской области привлекать специалистов  указанных  органов  для
осуществления возложенных на Отдел задач и функций.

IV. Организация деятельности Отдела

7. Отдел возглавляет  начальник  Отдела,  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  нее
приказом    Аппарата    Губернатора    и    Правительства    Орловской     области     в     соответствии     с
законодательством Орловской области.

8.  Начальник  Отдела  подчиняется  члену  Правительства  Орловской   области   -   руководителю
Департамента здравоохранения Орловской области (далее - руководитель Департамента).

9. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных  на  Отдел
задач, функций и состояние исполнительской дисциплины.

10.  Начальник  Отдела  имеет  заместителя,  назначаемого  на  должность  и   освобождаемого   от
должности  в  порядке,  установленном  законодательством  Орловской  области.  В  период  временного
отсутствия  начальника  Отдела  (в   связи   с   болезнью,   отпуском,   командировкой)   его   обязанности
исполняет заместитель начальника Отдела в соответствии с должностным регламентом.

11.   Заместитель   начальника   Отдела   несет   персональную   ответственность   за   выполнение
возложенных на него обязанностей с учетом  предоставленных  ему  прав  в  соответствии  и  настоящим
Положением и должностным регламентом.

12. Специалисты Отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них  обязанностей
в соответствии с должностным регламентом.

13. Начальник Отдела:
1) руководит деятельностью Отдела;
2) распределяет обязанности между сотрудниками Отдела;
3)  вносит  в  установленном  порядке   на   рассмотрение   руководителю   Департамента   проекты

документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
4) вносит предложения руководителю Департамента по штатной численности Отдела;
5) организует контроль за выполнением указов и  распоряжений  Губернатора  Орловской  области,

постановлений и распоряжений Правительства Орловской области, приказов Департамента;
6) визирует и подписывает проекты служебных документов;
7) вносит руководителю  Департамента  предложения  о  награждении  и  поощрении,  а  также  мер

дисциплинарного  взыскания   к   государственным   гражданским   служащим,   замещающих   должности
государственной гражданской службы Орловской области в Отделе;

8) осуществляет иные функции, необходимые для выполнения его полномочий.
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