




  



Приложение 1 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 

 

Регистрационный номер: ______________________      от «__»____________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 

 

 

В Департамент здравоохранения  

Орловской области 
 

 

 

Заявление 

о предоставлении лицензии на осуществление 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)* 
 

 

№ 

п/п 

Требуемые 

сведения 

Сведения, представленные заявителем 

1.  Организационно-

правовая форма  и 

полное наименование 

юридического лица, 

наименование 

иностранного 

юридического лица, 

наименование 

филиала 

иностранного 

юридического лица, 

аккредитованного в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ 

 «Об иностранных 

инвестициях в 

Российской 

Федерации» <1> 

 

2.  Сокращенное  



наименование 

юридического лица 

(в случае, если 

имеется) 

3.  Фирменное 

наименование 

юридического лица 

(в случае, если 

имеется) 

 

4.  Адрес 

местонахождения 

юридического лица 

(указать  почтовый 

индекс)   

 

5.  Государственный 

регистрационный 

номер записи о 

создании 

юридического лица  

(ОГРН) 

Номер записи 

аккредитации, дата 

аккредитации <1> 

 

6.  Данные документа, 

подтверждающего 

факт внесения 

сведений о 

юридическом  лице в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц.  

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _________________________________ 

Бланк: серия _____№ __________________________ 

7.  Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

8.  Данные документа о 

постановке 

соискателя лицензии 

на учет в налоговом 

органе  

Код причины 

постановки на учет 

<1> 

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________________________ 

Бланк: серия _____№ ________________ 

 

9.  Адрес(а) места (мест) 

осуществления 

лицензируемого вида 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

___ 



деятельности (с 

указанием почтового 

индекса)  

Перечень работ и 

услуг, составляющих 

деятельность по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений, которые 

соискатель лицензии 

намерен выполнять 

при осуществлении 

деятельности по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений  

(при выполнении 

работ (оказании 

услуг), 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 11, 15, 

16, 23, 27, 28, 39, 43, 

44, 55, 63 

приложения к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащихрас

_________________________________________________ 

(адрес(-а) места осуществления лицензируемого вида 

деятельности) 

_________________________________________________ 

(Указать работы и услуги согласно приложению к 

Положению о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растении, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2011 года № 1085) 



тений, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

декабря 2011 года  

№ 1085, с указанием 

конкретных 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, внесенных в 

списки I–III 

перечней, и 

прекурсоров, 

внесенных в список I 

и таблицу I списка IV 

перечня) 

10.  Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

наличие у соискателя 

лицензии на праве 

собственности или на 

ином законном 

основании 

соответствующих 

установленным 

требованиям и 

необходимых для 

осуществления 

деятельности по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений помещений, 

зданий, строенийили 

земельных участков, 

права на которые 

зарегистрированы в 

Едином 

Наименование документа: _______________ 

Выдан: _______________________________ 

(орган, выдавший документ) 

Дата выдачи: __________________________ 

№ регистрации ________________________ 

Бланк: серия ______ № _________________ 

Тип объекта недвижимости 

(здание/помещение):____________________ 

Кадастровый номер: ____________________ 

Площадь (здания/помещения):____________ 

Субъект права: _________________________ 

Вид права:_____________________________ 



государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

11.  Сведения о наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности (в 

случае, если 

лицензиатом 

является 

медицинская 

организация) 

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________________________ 

Номер лицензии__________________________________ 

12.  Сведения о наличии 

заключений органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

предусмотренных 

пунктом 3 статьи 10 

Федерального закона 

от 8 января 1998 года 

№ 3-ФЗ  «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

Реквизиты заключения органов внутренних дел 

Российской Федерации о соответствии объектов и 

помещений, в которых осуществляется деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в список I 

прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений, установленным 

требованиям к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами охраны:  

 

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________________________________ 

Номер заключения________________________________ 

 

13.  Сведения о наличии 

заключений органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

предусмотренных 

абзацем пятым 

пункта 3 статьи 10 

Федерального 

законаот 8 января 

1998 года № 3-ФЗ  

«О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

Реквизиты заключения органов внутренних дел 

Российской Федерацииоб отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам и внесенным в 

список I прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, непогашенной или 

неснятой судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих 

растений, в том числе за преступление, совершенное за 

пределами Российской Федерации: 

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

 



Дата выдачи _____________________________________ 

Номер заключения_______________________________ 

 

14.  Сведения о наличии 

заключений 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

предусмотренных 

абзацем третьим 

пункта 7 статьи 30 

Федерального 

законаот 8 января 

1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

Реквизиты заключения органов внутренних дел 

Российской Федерацииоб отсутствии у работников, 

которые в силу своих служебных обязанностей получат 

доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной 

или неснятой судимости за преступление средней 

тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или 

преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе совершенное за 

пределами Российской Федерации: 

Выдан___________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи ____________________________________ 

Номер заключения________________________________ 

 

15.  Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт уплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

лицензии, либо иные 

сведения, 

подтверждающие 

факт уплаты 

указанной 

государственной 

пошлины 

КПП (для юридического лица)______________________ 

Дата ____________________________________________ 

В размере________________________________________ 

16.  Контактный телефон, 

факс  юридического 

лица  

 

17. Адрес электронной 

почты (в случае, если 

имеется) 

 

18. Информирование по 

вопросам 

лицензирования 

(указать в случае, 

если заявителю 

необходимо 

направлять  

указанные сведения в 

Адрес электронной почты: 



электронной форме) 

19. Форма получения 

уведомления о 

предоставлении 

лицензии  

 

<*> на бумажном носителе заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении; 

<*> в форме электронного документа, подписанного 

усиленной  квалифицированной электронной подписью 

лицензирующего органа 

20. Необходимость 

получения сведений 

из реестра лицензий  

<*>нет 

<*> на бумажном носителе направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

<*> в форме электронного документа 

 

 

*  Далее – лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений. 

<*> Нужное указать. 

<1>для соискателя лицензии, являющийся иностранным юридическим лицом - 

участником проекта международного медицинского кластера, осуществляющим 

деятельность на территории международного медицинского кластера через филиал, 

аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 

К заявлению о предоставлении лицензии на деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений прилагается опись документов на ________листах 

___________________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица 

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

 

действующего на основании___________________________________________________ 

    (реквизитыдокументов, подтверждающихего полномочия) 

 

 

«__» ____________ 20_____г.                               _______________________                                                                                                

(подпись) 

М. П. 

 

Достоверность представленных документов подтверждаю. Обязуюсь в случае 

преобразования, изменения наименования или адреса (адресов) места осуществления 

лицензируемого вида деятельности не позднее чем через 15 дней подать заявление о 

переоформлении лицензии. 

 



Приложение 1 

к заявлению о предоставлении лицензии 

на осуществление 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) 

 

 

Сведения о наличии у соискателя лицензии на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующего установленным требованиям и 

необходимого для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений оборудования (за исключением медицинских организаций и обособленных 

подразделений медицинских организаций)* 

 

_______________________________________________________________________________

наименование юридического лица, адрес места осуществления лицензируемого вида 

деятельности (с указанием почтового индекса,  вида здания, № комнаты хранения 

 (в случае, если имеется); 

наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного 

юридического лица, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности 

 филиала <1> 

 

Перечень имеющегося оборудования  
Наименование оборудования, необходимого для 

осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений 

Заводской номер (при 

наличии),  

для медицинских изделий - 

реквизиты регистрационного 

удостоверения  

(номер, дата регистрации, 

срок действия) 

дата поверки (для средств 

измерения) 

Количество 

   

 

 



_________________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица 

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

          

 

«____»____________________20__г.  ________________________________ 

(подпись) 

М. П. 

 

 

<1>для соискателя лицензии, являющийся иностранным юридическим лицом - 

участником проекта международного медицинского кластера, осуществляющим 

деятельность на территории международного медицинского кластера через филиал, 

аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 

 

* заполняется для каждого обособленного объекта, комнаты хранения



Приложение 2 

к заявлению о предоставлении лицензии 

на осуществление 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) 

 

 

Сведения о документах, подтверждающих соответствующую профессиональную 

подготовку руководителя юридического лица или руководителя 

соответствующего подразделения юридического лица при осуществлении 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - 

III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования 

наркосодержащихрастений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях 

наркотических средств и психотропных веществ 

_____________________________________________________________________

наименование юридического лица, адрес места нахождения юридического 

лица/соответствующего подразделения юридического лица с указанием 

почтового индекса); 

наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 

иностранного юридического лица, адрес места осуществления лицензируемого 

вида деятельности филиала <1> 
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_____________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя юридического 

лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого  

юридического лица) 

          

«____»____________________20__г. ________________________________ 

(подпись) 

М. П. 

 

<1>для соискателя лицензии, являющийся иностранным юридическим 

лицом - участником проекта международного медицинского кластера, 

осуществляющим деятельность на территории международного медицинского 

кластера через филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  

        

        



 
 

Приложение 3 

к заявлению о предоставлении лицензии 

на осуществление 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) 

 

Сведения об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, культивированию 

наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях наркотических средств и 

психотропных веществ, а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование юридического лица, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности (с 

указанием почтового индекса,  вида здания, № комнаты хранения (в случае, если имеется); 

наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, адрес 

места осуществления лицензируемого вида деятельности филиала <1> 
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______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или иного лица,   

имеющего право действовать от имени этого юридического лица) 

 

«____»____________________20__г.   ________________________________ 

(подпись) 

Ф.И.О. 

сведения о 

документах, 

подтверждаю

щих смену 

фамилии (при 

наличии) 

Сведения об образовании 

(диплом-наименование учебного 

заведения, дата выдачи, № документа, 

регистрационный №, специальность, 

квалификация; сертификат (свидетельство 

об аккредитации) -наименование учебного 

заведения, дата выдачи, № документа, 

регистрационный №, специальность, срок 

действия документа; усовершенствования 

за последние 5 лет-наименование учебного 

заведения, дата выдачи, № документа, 

регистрационный №, наименование 

темы/программы, сроки прохождения 

обучения, количество часов) 

Реквизиты 

трудового 

договора (дата, 

номер) 

Реквизиты справки 

об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со 

своими служебными 

обязанностями должны 

иметь доступ к 

наркотическим средствам, 

психотропным веществам, а 

также прекурсорам, 

внесенным в список I и 

таблицу I списка IV перечня, 

или культивируемым 

наркосодержащим 

растениям, заболеваний 

наркоманией, 

токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом 

Реквизиты справки о 

прохождении 

психиатрического 

освидетельствования 

(п.6 Постановления 

Правительства РФ от 6 

августа1998 года№ 892 

 «Об утверждении Правил 

допуска лиц к работе с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами, а также к 

деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ») 

Диплом об 

образовании 

Сертификат 

(свидетельство 

об 

аккредитации) 

Документ, 

подтвержд

ающий 

повышение 

квалифика

ции 

   

       



 

                              М. П. 

 

<1>для соискателя лицензии, являющийся иностранным юридическим лицом - участником проекта международного 

медицинского кластера, осуществляющим деятельность на территории международного медицинского кластера через 

филиал, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации 

 



 
 

Приложение 4 

к заявлению о предоставлении лицензии 

на осуществление 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) 

 

 

 

Опись документов для получения лицензии  

на осуществление 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) 

 

 Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии 

____________________________________________________________________  

(наименование соискателя лицензии) 

представил, а лицензирующий органДепартамент здравоохранения Орловской 

областипринял от соискателя лицензии нижеследующие документы для 

предоставления лицензии на осуществление 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): 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1.  Заявление о предоставлении лицензии <*>  

2.  Копии документов, которые подтверждают наличие у 

соискателя лицензии на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующих установленным 

требованиям и необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений 

помещений, земельных участков, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним<*> 

 

3.  Копии документов, которые подтверждают наличие у 

соискателя лицензии на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующего установленным 

требованиям и необходимого для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений 

оборудования<*> 

 

4.  Копия сертификата специалиста, подтверждающего 

соответствующую профессиональную подготовку 

руководителя юридического лица или руководителя 

соответствующего подразделения юридического лица при 

осуществлении оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I–III 

перечней, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и 

культивировании наркосодержащих растений<*> 

 

5.  Копии справок, выданных государственными или 

муниципальными учреждениями здравоохранения в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, об отсутствии у работников, которые 

в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, а также прекурсорам, 

внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, или 

культивируемым наркосодержащим растениям, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом<*> 

 



 
 

 

6.  Копии документов об образовании лиц, осуществляющих 

деятельность по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I–III 

перечней, прекурсоров, внесенных в список I перечня, а 

также о квалификации фармацевтических и медицинских 

работников<*> 

 

7.  Доверенность   

8.  Прочие документы, не входящие в обязательный 

перечень, представляемые по усмотрению заявителя 

(указать)<**>: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

<*>   Документы, которые соискатель лицензии должен  представить в 

обязательном порядке. 

<**>  Документы,  которые  соискатель  лицензии  вправе  представить по 

собственной инициативе. 

 

 

Документы сдал Документы принял 
Руководитель соискателя 

лицензии/представитель 

соискателя лицензии: 

должностное лицо лицензирующего 

органа: 

_________________________________ _______________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) (Ф.И.О., должность, подпись) 

 
_________________________________ 

(реквизиты доверенности) 

М.П. 

Дата  __________________________ 
Входящий №___________________ 

 

 

 

Количество листов______________ 

 

 
  



 
 

Приложение 2 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 

Регистрационный номер: __________________    от ______________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 
 

 

В Департамент здравоохранения  

Орловской области 

 

Заявление  

о переоформлении лицензии на осуществление 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)* 

 

 

Регистрационный № ________________ лицензии от  «    »__________20__ г., 

предоставленной _______________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа) 
 

I. В связи с (нужное указать): 

<*>  реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

<*>  реорганизацией юридического лица в форме слияния; 

<*>  изменением наименования юридического лица; 

<*>  изменением адреса местонахождения юридического лица; 

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом 

лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте 

осуществления деятельности. 

 

II. В связи с (нужное указать): 

<*>намерением лицензиата осуществлять деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений по адресу, не 

предусмотренному лицензией; 

<*>намерением лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые 

услуги, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не 

предусмотренные лицензией; 

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам 

мест осуществления деятельности, предусмотренным лицензией; 



 
 

 

<*> намерением лицензиата внести изменения в предусмотренный лицензией 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, оказание которых лицензиатом 

прекращаются; 

<*> истечением срока действия лицензии, не содержащей перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

<*>изменением в соответствии с нормативным правовым актом Российской 

Федерации перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в 

составе деятельности, если необходимость переоформления лицензии 

определена этим нормативным правовым актом. 

 

№ 

п/п 

Сведения о заявителе Сведения  

о лицензиате/ 

лицензиатах 

Новые сведения о 

лицензиате или 

его 

правопреемнике 

1 Организационно-правовая 

форма и полное наименование 

юридического лица 

  

2 Сокращенное наименование 

юридического лица (в случае, 

если имеется) 

  

3 Фирменное наименование 

юридического лица (в случае, 

если имеется) 

  

4 Адрес местонахождения 

юридического лица (указать 

почтовый индекс) 

  

5 Государственный 

регистрационный номер 

записи о создании 

юридического лица(ОГРН) 

  

6 Данные документа, 

подтверждающего    факт 

внесения сведений о 

юридическом  лице в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 

Выдан____________  

(наименование 

органа, выдавшего 

документ) 

 

Дата выдачи ______ 

Бланк: серия ______ 

№ _______________ 

 

Выдан_________  

(наименование 

органа,выдавшег

о документ) 

Дата выдачи ___ 

Бланк: 

серия _________ 

№ ____________ 

 

7 Данные документа, 

подтверждающего факт 

внесения соответствующих 

изменений в Единый 

Наименование документа:___________ 

 

Выдан:___________________________ 

(орган, выдавший документ) 



 
 

 

государственный реестр 

юридических лиц  

Дата выдачи: ______________________ 

Бланк:____________________________ 

серия ____________________________ 

№ _______________________________ 

ГРН _____________________________ 

 

8 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

  

9 Данные документа о 

постановке лицензиата на учет 

в налоговом органе 

Выдан ___________ 

(наименование 

органа, выдавшего 

документ) 

Дата выдачи______  

Бланк:  

серия ____________ 

№ _______________ 

 

Выдан ________ 

(наименование 

органа, 

выдавшего 

документ) 

Дата выдачи 

______________ 

Бланк: 

серия _________ 

№ ____________ 

 

10 Сведения о распорядительном 

документе, на основании 

которого произошло 

изменение адреса места 

осуществления  деятельности 

_________________________________ 

(орган, принявший решение) 

Реквизиты документа_______________ 

 

11 Адрес(-а) места 

осуществления юридическим 

лицом лицензируемого вида 

деятельности. 

 

Выполняемые работы, 

оказываемые услуги, 

составляющие деятельность 

по обороту наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растений 

 Адрес(-а) места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности:  

______________________ 

(указать работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растении, утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

22 декабря 2011 года       



 
 

 

№ 1085) 

12 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

уплаты государственной 

пошлины за переоформление 

лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие 

факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

КПП_____________________________ 

Дата _____________________________ 

В размере_________________________ 

13 Номер телефона (в случае, 

если имеется) 

 

14 Адрес электронной почты (в 

случае, если имеется) 

 

15 Информирование по вопросам 

лицензирования (указать в 

случае, если заявителю 

необходимо направлять  

указанные сведения в 

электронной форме) 

Адрес электронной почты: 

 Форма получения 

уведомления о 

переоформлении лицензии  

 

<*> на бумажном носителе заказным 

почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении; 

<*> в форме электронного документа, 

подписанного усиленной  

квалифицированной электронной 

подписью лицензирующего органа 

 Необходимость получения 

сведений из реестра лицензий  

<*> нет 

<*> на бумажном носителе направить 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении; 

<*> в форме электронного документа, 

подписанного усиленной  

квалифицированной электронной 

подписью лицензирующего органа 

 

16 <*>намерением лицензиата осуществлять деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений по адресу, не 

предусмотренному лицензией 

16.1 Сведения о новых адресах мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности 

 

Сведения о новых работах  (услугах), 

________________________ 

 (адрес(-а) места 

осуществления 

лицензируемого вида 



 
 

 

которые лицензиат намерен выполнять 

при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (при 

выполнении работ (оказании услуг), 

предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 

16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 

приложения к Положению о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2011 года № 1085 – с 

указанием конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I–III перечней, и 

прекурсоров, внесенных в список I и 

таблицу I списка IV перечня) 

деятельности) 

________________________ 

(указать  работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2011 года № 1085) 

16.2 Сведения о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности с указанием нового адреса 

осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений (для медицинских 

организаций) 

Выдан___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи ____________ 

Номер лицензии__________ 

16.3 Сведения о документах, 

подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующих 

установленным требованиям и 

необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений 

и земельных участков, права на которые 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

Выдан __________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Регистрационный № ______ 

Дата ____________________ 

Значение площади (кв. м.) 

________________________ 

Полный адрес____________ 

Кадастровый номер_______ 



 
 

 

недвижимое имущество и сделок с ним  

16.4 Сведения о наличии заключений 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренных абзацем 

третьим пункта 3 статьи 10 

Федерального законаот 8 января 1998 

года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

Реквизиты заключения 

органов внутренних дел 

Российской Федерации, о 

соответствии объектов и 

помещений, в которых 

осуществляются 

деятельность, связанная с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и внесенных в 

список I прекурсоров, и 

(или) культивирование 

наркосодержащих растений, 

установленным требованиям 

к оснащению этих объектов 

и помещений инженерно-

техническими средствами 

охраны: 

Выдан___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________ 

Номер заключения________ 

 

16.5 Сведения о сертификате специалиста, 

подтверждающем соответствующую 

профессиональную подготовку 

руководителя подразделения 

юридического лица, расположенного по 

новому адресу, при осуществлении 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в 

списки I–III перечней, прекурсоров, 

внесенных в список I перечня, и 

культивирования наркосодержащих 

растений 

Согласно приложению 

к заявлению о 

переоформлении 

лицензиина осуществление 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растений 

16.6 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины 

КПП ____________________ 

 

 

Дата ___________________ 

В размере_______________ 

17 <*>намерением лицензиата выполнять новые работы, оказывать 

новые услуги, составляющих лицензируемый вид деятельности, 



 
 

 

ранее не предусмотренные лицензией; 

<*>изменением в соответствии с нормативным правовым актом 

Российской Федерации перечней работ, услуг, которые 

выполняются, оказываются в составе деятельности, если 

необходимость переоформления лицензии определена этим 

нормативным правовым актом. 

17.1 Сведения о новых адресах мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности.  

Сведения о новых работах  (услугах), 

которые лицензиат намерен выполнять 

при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений  

(при выполнении работ (оказании 

услуг), предусмотренных пунктами 2, 3, 

11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 

приложения к Положению о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2011 года № 1085 – с 

указанием конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I–III перечней, и 

прекурсоров, внесенных в список I и 

таблицу I списка IV перечня) 

________________________

________________________ 

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности) 

________________________

________________________ 

(указать работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2011 года № 1085) 

17.2 Сведения о документах, 

подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующих 

установленным требованиям и 

необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений помещений 

и земельных участков, права на которые 

зарегистрированы в Едином 

Выдан __________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Регистрационный № ______ 

Дата ____________________ 

Значение площади (кв. м.) 

________________________ 

Полный адрес____________ 

Кадастровый номер_______ 

 



 
 

 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(указать при намерении выполнять 

работу (оказывать услугу по 

культивированию наркосодержащих 

растений), ранее не указанную в 

лицензии) 

17.3 Сведения о наличии заключений 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренных абзацем 

третьим пункта 3 статьи 10 

Федерального законаот 8 января 1998 

года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах»(указать при намерении 

выполнять работу (оказывать услугу по 

культивированию наркосодержащих 

растений), ранее не указанную в 

лицензии) 

Реквизиты заключения 

органоввнутренних дел 

Российской Федерации, о 

соответствии объектов и 

помещений, в которых 

осуществляются 

деятельность, связанная с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и внесенных в 

список I прекурсоров, и 

(или) культивирование 

наркосодержащих растений, 

установленным требованиям 

к оснащению этих объектов 

и помещений инженерно-

техническими средствами 

охраны: 

 

Выдан___________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи _____________ 

Номер заключения________ 

 

17.4 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины 

КПП ____________________ 

Дата ____________________ 

В размере________________ 

18 <*> прекращением деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест осуществления деятельности, 

предусмотренным лицензией 

18.1 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

КПП ____________________ 

Дата ____________________ 

В размере________________ 



 
 

 

переоформление лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины 

 

18.2 Адрес(-а) мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, на 

которых лицензиат прекращает 

деятельность. 

 

Выполняемые работы, оказываемые 

услуги, составляющие 

фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для 

медицинского применения  

________________________ 

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида  

деятельности) 

________________________ 

(указать работы и 

услугисогласно 

приложению к Положению 

о лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2011 года № 1085) 

18.3 Дата фактического прекращения 

деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест 

осуществления деятельности, 

указанным в лицензии 

 

19 <*> намерением лицензиата внести изменения в предусмотренный 

лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, оказание 

которых лицензиатом прекращаются 

19.1 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины 

КПП ____________________ 

Дата ____________________ 

В размере________________ 

 

19.2 Выполняемые работы, оказываемые 

услуги, которые лицензиат прекращает 

исполнять при осуществлении 

деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

________________________ 

(адрес места осуществления 

лицензируемого вида  

деятельности с указанием   

№ комнаты хранения (в 



 
 

 

наркосодержащих растений.  

 

Адрес(-а) мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности 

случае если имеется), вида 

здания) 

________________________ 

(указать работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2011 года № 1085) 

19.3 Дата фактического прекращения 

лицензиатом выполнения, указанных в 

лицензии работ, услуг 

 

20 <*> истечение срока действия лицензии, не содержащей перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности 

20.1 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии, либо иные 

сведения, подтверждающие факт уплаты 

указанной государственной пошлины 

КПП ____________________ 

Дата ____________________ 

 

В размере________________ 

 

20.2 Выполняемые работы, 

оказываемые услуги  

составляющие 

деятельность по 

обороту 

наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений.  

 

(Сведения о 

лицензиате) 

(Новые сведения о 

лицензиате) 

 (адрес(-а) места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности) 

________________________ 

(указать работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 



 
 

 

Адрес(-а) мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации   от 22 декабря 

2011 года № 1085) 

 

* Далее – лицензия на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений. 

<*> Нужное указать. 

К заявлению о переоформлении лицензии на деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений прилагается опись документов 

на _____ листах 

в лице  

__________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени 

этого юридического лица) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений. К заявлению прилагается 

опись документов. 

 

« ___ » _______________ 20 ___ г.  

 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени 

этого юридического лица) 

 

«____»_________________20__г.                              _______________________ 

(подпись) 

                        М.П.



 
 

Приложение 1 

к заявлению о переоформлении 

лицензии 

на осуществление 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) 
 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, адрес места осуществления 

лицензируемого вида  деятельности (с указанием почтового индекса,  

 вида здания, № комнаты хранения (в случае, если имеется) 

Сведения о сертификате специалиста, подтверждающего 

соответствующую профессиональную подготовку руководителя 

подразделения юридического лица, расположенного по данному адресу, на 

котором планируется осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений 

Ф.И.О. 

сведения о 

документах, 

подтвержда

ющих смену 

фамилии 

(при 

наличии),ре

квизиты 

трудового 

договора 

Наиме

новани

е 

докуме

нта 

№, 

регистра-

ционный 

№ 

документа 

Дата 

выдач

и 

Наименовани

е учебного 

заведения, 

выдавшего 

документ 

Наименован

ие 

программы/ 

цикла 

Сроки 

прохож-

дения 

обучени

я 

Кол-

во 

часов 

        



 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица,  имеющего право действовать от имени 

этого юридического лица) 

 

 

«___»_________________ 20_____г. _______________________ 

(подпись) 

                                                                                        М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к заявлению о переоформлении 

лицензии 

на осуществление 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) 
 

Сведения о наличии у лицензиата на праве собственности или на ином 

законном основании соответствующего установленным требованиям и 

необходимого для осуществления деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений оборудования (за исключением медицинских 

организаций и обособленных подразделений медицинских организаций)* 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, адрес места осуществления лицензируемого 

вида деятельности (с указанием почтового индекса,  вида здания, № комнаты 

хранения (в случае, если имеется) 
 

Перечень имеющегося оборудования  

 
Наименование оборудования, 

необходимого для осуществления 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

Заводской номер (при наличии), 

для медицинских изделий - 

реквизиты регистрационного 

удостоверения 

(номер, дата регистрации, срок 

действия), дата поверки (для 

средств измерения) 

Количество 

   
 

 

 



 
 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица,   

имеющего право действовать от имени этого юридического лица) 

         

«____»_____________20__г.  ______________________________ 

(подпись) 

М. П. 

 

* заполняется для каждого обособленного объекта, комнаты хранения 

 



 
 

Приложение 3 

к заявлению о переоформлении 

лицензии 

на осуществление 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) 
 

 

 

 

Опись документов для переоформления лицензии на осуществление 

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) 
 

Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) 

__________________________________________________________________ 

 (наименование лицензиата) 

 

представил, а лицензирующий орган –Департамент здравоохранения 

Орловской областипринял от лицензиата (правопреемника) нижеследующие 

документы для переоформления лицензии на осуществление 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). 

  

I. В связи (нужное указать): 

<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования; 

<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния; 

<*> изменением наименования юридического лица; 

<*> изменением адреса местонахождения юридического лица; 

<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом 

лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте 

осуществления деятельности. 

<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест осуществления деятельности, предусмотренным лицензией; 

<*> намерением лицензиата внести изменения в предусмотренный 

лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, оказание которых лицензиатом 

прекращаются; 

<*> истечением срока действия лицензии, не содержащей перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

 

II. В связи (нужное указать): 

<*>намерением лицензиата осуществлять деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений по адресу, не 

предусмотренному лицензией; 

<*>намерением лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые 

услуги, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не 

предусмотренные лицензией; 

<*>изменением в соответствии с нормативным правовым актом 

Российской Федерации перечней работ, услуг, которые выполняются, 

оказываются в составе деятельности, если необходимость переоформления 

лицензии определена этим нормативным правовым актом. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

1. Заявление о переоформлении лицензии  



 
 

 

2. Копия документа, подтверждающего оплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии 

<*> 

 

3. Доверенность  

 

В связи с: 

<*>намерением лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые 

услуги, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не 

предусмотренные лицензией; 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

1. Заявление о переоформлении лицензии  

2. Копии документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное основание использования оборудования 

для осуществления лицензируемой деятельности 

 

3. Копии документов, которые подтверждают наличие у 

лицензиата на праве собственности или на ином законном 

основании соответствующих установленным требованиям и 

необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности помещений и земельных участков, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  (за 

исключением медицинских организаций и обособленных 

подразделений медицинских организаций) 

 

4. Копия заключения органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, о 

соответствии объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список Iпрекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны (за исключением случая 

культивирования наркосодержащего растения опийный мак 

в промышленных целях, не связанных с производством или 

изготовлением наркотических средств и психотропных 

веществ) <*> 
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5. Копия документа, подтверждающего оплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии 

<*> 

 

6. Доверенность  

 

II. В связи с: 

<*>намерением лицензиата осуществлять деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений по адресу, не 

предусмотренному лицензией 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

1. Заявление о переоформлении лицензии  

2. Копия документа, подтверждающего оплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии 

<*> 

 

3. Копии документов, подтверждающих право собственности 

или иное законное основание использования оборудования 

для осуществления лицензируемой деятельности 

 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином законном основании 

необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности помещений и земельных участков, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 

исключением медицинских организаций и обособленных 

подразделений медицинских организаций) 

 

5. Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

на праве собственности или на ином законном основании 

необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности помещений и земельных участков, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 

исключением медицинских организаций и обособленных 

подразделений медицинских организаций) <*> 

 

6. Копия заключения органа по контролю за оборотом  



 
 

 

наркотических средств и психотропных веществ о 

соответствии объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список Iпрекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-

техническими средствами охраны (за исключением случая 

культивирования наркосодержащего растения опийный мак 

в промышленных целях, не связанных с производством или 

изготовлением наркотических средств и психотропных 

веществ) <*> 

7. Копии сертификата специалиста, подтверждающего 

соответствующую профессиональную подготовку 

руководителя подразделения юридического лица, 

расположенного по новому адресу, при осуществлении 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных 

в список I перечня, и культивирования наркосодержащих 

растений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических 

средств и психотропных веществ <*> 

 

8. Доверенность  

 

<*> Документы, которые лицензиат вправе представить по собственной 

инициативе 

 

Документы сдал Документы принял 

лицензиат/представитель 

лицензиата: 

должностное лицо лицензирующего 

органа: 

________________________________ ____________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

_______________________________ 

(реквизиты доверенности) 

 

М. П. 

Дата________________________________ 

Входящий № ________________________ 
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Приложение 3 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 
 
Регистрационный номер:________________  от «__»____________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 
 

Уведомление 

о намерении осуществлять деятельность 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) 

на территории Орловской области  

 

№ 

п/п 

Сведения о заявителе Сведения о лицензиате 

1. Организационно-

правовая форма и 

полное наименование 

юридического лица 

 

 

2. Сокращенное 

наименование 

юридического лица; 

данные документа 

 

 

 

3. Фирменное 

наименование 

юридического лица 

(в случае, если 

имеется) 

 

4. Адрес 

местонахождения 

юридического лица 

 

 

 

 

 

5. Вид обособленного 

объекта 

Адрес(-а) мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

Виды работ, 

осуществляемых на 

объекте 



 

 

деятельности ___________________ 

(указать работы и 

услуги согласно 

приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растении, 

утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 22 

декабря 2011 года № 

1085) 

6. Дата предполагаемого 

начала осуществления 

деятельность по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений на 

территории 

Орловской области 

 

8. Сведения, 

подтверждающие 

соответствие 

лицензиата 

лицензионным 

Согласно приложению на _____ листах  к 

заявлению о переоформлении лицензии, 

описи к заявлению о переоформлении 

лицензии (приложения 3, 5 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской 



 

 

требованиям  области) 

9. Контактный телефон, 

факс 

 

10. Адрес электронной 

почты  

(при наличии) 

 

 

в лице ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________, 

(наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени этого юридического лица) 

 

действующего на основании _________________________________________,  

(документ, подтверждающий полномочия) 

уведомляет о намерении осуществлять деятельность 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)на 

территории Орловской области. 

 

Достоверность представленных документов подтверждаю. 

 

__________________________________________________________________(

наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица или иного лица,  имеющего право действовать от имени 

этого юридического лица) 

 

 

«____»__________ 20_____г.                                    _______________________ 

(Подпись) 

М. П. 



 
 

Приложение 4 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 

 

 

 

Регистрационный номер:_________________      от ______________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 

 

 

 

В Департамент здравоохранения 

 Орловской области 
 

 

 

Заявление 

о прекращении 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) 
 

Регистрационный № ____________ лицензии от  «__»_____________ 20__ г.,  

предоставленной  ___________________________________________________ 

  (наименование лицензирующего органа) 
 

1. Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лица 

 

2. Сокращенное наименование юридического 

лица (в случае, если имеется) 

 

3. Фирменное наименование юридического 

лица (в случае, если имеется) 

 

 4. Адрес местонахождения юридического лица 

(указать  почтовый индекс)   

 

 5. Государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица 

(ОГРН) 

 



 

 

 6. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

 

Выдан 

______________________ 

(наименование органа, 

выдавшего  

документ)     

Дата выдачи __________ 

Бланк: серия __________ 

№ ___________________ 

 

 7. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

 8. Данные документа о постановке лицензиата 

на учет в налоговом органе                      

Выдан 

______________________ 

(наименование органа, 

выдавшего документ) 

Дата выдачи __________ 

Бланк: серия __________ 

№ ___________________ 

 

 9. Адрес(-а) мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности 

предусмотренному лицензией по которому 

лицензиат прекращает деятельность (с 

указанием почтового индекса), выполняемые 

работы,оказываемые услуги, составляющие 

деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

предусмотренные лицензией 

______________________ 

 (адрес(-а) места 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности) 

______________________ 

(указать  работы и услуги 

согласно приложению к 

Положению о 

лицензировании 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растении, утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2011 года 

№ 1085) 

10. Дата фактического прекращения 

лицензируемого вида деятельности 

 

 



 

 

11. Контактный телефон, факс  лицензиата,  

адрес электронной почты лицензиата (в 

случае, если имеется)   

 

 

 12. Форма получения лицензиатом уведомления 

о решении лицензирующего органа 

<*> на бумажном 

носителе лично; 

<*>на бумажном 

носителе заказным 

почтовым отправлением 

с уведомлением о 

вручении; 

<*> в форме 

электронного документа, 

подписанного усиленной  

квалифицированной 

электронной подписью 

лицензирующего органа. 

<*> Нужное указать 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  

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

юридического лица) 

 

 

 

«___»_______ 20_____г. ___________________ 

(Подпись) 

М. П. 

 

 

Лицензиат, имеющий намерение прекратить деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, обязан представить или 

направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении заявление о прекращении деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида 

деятельности (часть 14 статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

consultantplus://offline/ref=3C0EA46461EEBFF25683B80A18CDCA21803592BCD3C51BF98B8B13F4CEEB00CDA400ED3FFF9943i3BFG


 

 

Приложение 5 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 

Регистрационный номер: ____________     от «__»____________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 

 

В Департамент здравоохранения  

Орловской области 

 

Заявление 

о предоставление сведений из реестра лицензий 

№ 

п/п 
Сведения о заявителе 

1 Наименование юридического лица 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

 

2 Адрес места нахождения 

юридического лица (адрес места 

жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

 

3 ИНН/ОГРН*  

4 Адрес электронной почты  

Сведения о запрашиваемой лицензии 

5 Наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

6 Адрес местонахождения лицензиата 

(адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя)* 

 

7 ИНН/ОГРН  

8 Номер лицензии  

9 Форма получения сведений: <*> на бумажном носителе 

направить заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении** 

<*>  в форме электронного 

документа, подписанного 

усиленной  квалифицированной 

электронной подписью 



 

 

лицензирующего органа  

10 Реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за 

переоформление лицензии, либо 

иные сведения, подтверждающие 

факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

КПП ________________________ 

Дата ________________________ 

В размере____________________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

(подпись/усиленная 

квалифицированнаяэлектронная 

подпись) 

«______» _______________20___г. 

 

*указать при наличии 

** размер платы за предоставление выписки из реестра лицензии на 

бумажном носителе составляет 3000 рублей (Приказ Минэкономразвития 

России от 6 ноября 2020 № 742 «Об установлении платы за предоставление 

выписки из реестра лицензии на бумажном носителе, порядка ее взимания, 

случаев и порядка возврата») 



 

 

Приложение 6 к приказу 

Департамента здравоохранения Орловской области 

от «__» _______________20___ № ________ 

 

Регистрационный номер: ____________     от «__»____________ 20____ г. 

(заполняется лицензирующим органом) 

 

 

В Департамент здравоохранения  

Орловской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении технических ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах*  

 

Наименование юридического лица ___________________________________ 

Адрес места нахождения юридического лица __________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

ОГРН ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

Прошу исправить в лицензии № ______ от _______ на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 

_________________________________________________________                 

(наименование лицензирующего органа) 

следующие опечатки и (или) ошибки: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

(подпись/усиленная 

квалифицированная 

электронная подпись) 

 

«______» _______________20___г. 

 

* К заявлению прилагаются документы, подлежащие исправлению. 
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