Приложение 8
к Административному регламенту предоставления комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления (переоформления) лицензии и принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов,
либо их возврате заявителю»
Представление в комитет заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и
комплекта документов (сведений)

Прием представленных документов по описи,
регистрация их в журнале, направление описи
заявителю
Заявление о предоставлении (переоформлении)
лицензии и документы
соответствуют установленным требованиям
Принятие решения о рассмотрении заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и документов

Заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии оформлено с
нарушением и (или) документы представлены не в полном объеме
Направление уведомления заявителю
о необходимости устранения выявленных нарушений

Представление надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии и документов

Выявленные нарушения не устранены

Приложение 9
к Административному регламенту
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности»
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении информации, а также формирование лицензионного дела»
Принятие решения о рассмотрении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, поступивших в комитет

Формирование и направление межведомственных
запросов

Получение ответов на межведомственные запросы и
приобщение их к документам заявителя
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки
Формирование лицензионного дела и приобщение к
нему распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки
Передача лицензионного дела специалисту отдела
правового и кадрового обеспечения, уполномоченному на проведение внеплановой документарной
проверки

Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности»
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Принятие решения о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии»
Поступление к специалисту отдела правового и кадрового
обеспечения, уполномоченному на проведение внеплановой документарной проверки, лицензионного дела с распоряжением о проведении внеплановой документарной
проверки
Изучение специалистом отдела правового и кадрового

обеспечения представленных заявления и документов
Оформление акта внеплановой документарной проверки

Направление акта проверки
по адресу электронной почты, по которому комитет
осуществляет переписку с
заявителем, с использованием электронной подписи

Приобщение акта проверки к
лицензионному делу заявителя
Передача лицензионного дела с актом внеплановой документарной проверки заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки

1

2

1

Распоряжение о проведении
внеплановой выездной проверки направляется по адресу электронной почты, по которому
комитет осуществляет переписку с заявителем, с использованием электронной подписи

Акт проведения внеплановой
выездной проверки направляется по адресу электронной почты, по которому комитет осуществляет переписку с заявителем, с использованием электронной подписи

2

Второй экземпляр распоряжения приобщается в лицензионное дело

Оформление акта проведения внеплановой выездной проверки

Второй экземпляр акта проведения
внеплановой выездной проверки
приобщается к лицензионному делу

Передача лицензионного дела заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела
Подготовка предложения в проект
решения о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии
Подготовка решения об
отказе в предоставлении
лицензии

Направление заявителю приказа комитета об отказе в
предоставлении лицензии с
указанием причин отказа в
письменной форме в течение
трех рабочих дней с даты его
подписания

Подготовка решения о предоставлении лицензии, оформление лицензии и внесении соответствующих сведений в реестр лицензий

Вручение (направление) заявителю) лицензии

Направление приказа комитета
о предоставлении лицензии в
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

Приложение 11
к Административному регламенту
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности»
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Принятие решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии при намерением заявителя
осуществлять медицинскую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии и (или) при намерении заявителя внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих медицинскую деятельность»
Поступление к специалисту отдела правового и кадрового
обеспечения, уполномоченному на проведение внеплановой документарной проверки, лицензионного дела с распоряжением о проведении внеплановой документарной
проверки
Изучение специалистом отдела правового и кадрового
обеспечения представленных заявления и документов
Оформление акта внеплановой документарной проверки

Направление акта проверки
по адресу электронной почты, по которому комитет
осуществляет переписку с
заявителем, с использованием электронной подписи

Приобщение акта проверки к
лицензионному делу заявителя
Передача лицензионного дела с актом внеплановой документарной проверки заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки

1

2

1

Распоряжение о проведении
внеплановой выездной проверки направляется по адресу электронной почты, по которому
комитет осуществляет переписку с заявителем, с использованием электронной подписи

Акт проведения внеплановой
выездной проверки направляется по адресу электронной почты, по которому комитет осуществляет переписку с заявителем, с использованием электронной подписи

2

Второй экземпляр распоряжения приобщается в лицензионное дело

Оформление акта проведения внеплановой выездной проверки

Второй экземпляр акта проведения
внеплановой выездной проверки
приобщается к лицензионному делу

Передача лицензионного дела заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела
Подготовка предложения в проект
решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии
Подготовка решения об
отказе в переоформлении
лицензии

Направление заявителю приказа комитета об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин отказа в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты его подписания

Подготовка решения о переоформлении
лицензии,
оформление лицензии и внесении соответствующих сведений в реестр лицензий

Вручение (направление) заявителю) переоформленной лицензии

Направление приказа комитета
о переоформлении лицензии в
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

Приложение 12
к Административному регламенту
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Принятие решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии в связи реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места его нахождения, адресов мест осуществления медицинской деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг»
Поступление к специалисту отдела правового и кадрового
обеспечения, уполномоченному на проведение внеплановой документарной проверки, лицензионного дела с распоряжением о проведении внеплановой документарной
проверки
Изучение специалистом отдела правового и кадрового
обеспечения представленных заявления и документов
Оформление акта внеплановой документарной проверки

Направление акта проверки
по адресу электронной почты, по которому комитет
осуществляет переписку с
заявителем, с использованием электронной подписи

Приобщение акта проверки к
лицензионному делу заявителя

Передача лицензионного дела с актом внеплановой документарной проверки заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела

1

1
Передача лицензионного дела заместителю
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела

Подготовка предложения в проект
решения о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии

Подготовка решения об
отказе в переоформлении
лицензии

Направление заявителю приказа комитета об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин отказа в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты его подписания

Подготовка решения о переоформлении
лицензии,
оформление лицензии и внесении соответствующих сведений в реестр лицензий

Вручение (направление) заявителю) переоформленной лицензии

Направление приказа комитета о
переоформлении
лицензии
в
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю

Приложение 13
к Административному регламенту
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензирование
медицинской деятельности»
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Прекращение действия лицензии»
Поступление в комитет заявления от заявителя о
прекращении действия лицензии

Регистрация заявления специалистом сектора делопроизводства и передача его заместителю председателя комитета
– начальнику лицензионного отдела
Сопоставление сведений, содержащихся в заявлении, со
сведениями, содержащимися в реестре лицензий и в Едином
государственном реестре юридических лиц

Выявление в заявлении недостоверной, искаженной или неполной
информации, отсутствие подписи
руководителя организации, либо
печати лицензиата
Подготовка уведомления о невозможности принять решение о досрочном прекращении действия
лицензии с указанием причин
Направление уведомления о невозможности принять решение о
прекращении действия лицензии с
указанием причин заявителю

Принятие решения о прекращении действия лицензии
Внесение сведений о прекращении действия лицензии в реестр
лицензий
Направление приказа комитета о
прекращении действия лицензии
заявителю и в Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги
«Лицензирование медицинской деятельности»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры «Предоставление дубликата лицензии, копии
лицензии»
Поступление в комитет заявления от заявителя
о предоставлении дубликата (копии)
лицензии
Регистрация поступившего заявления о предоставлении дубликата (копии) лицензии и прилагаемых к нему документов должностным лицом сектора делопроизводства и передача их
заместителю председателя комитета – начальнику лицензионного отдела
Передача заявления о предоставлении дубликата (копии) лицензии на рассмотрение должностному лицу лицензионного отдела
Рассмотрение должностным лицом лицензионного отдела переданных заявления и документов и подготовка дубликата (копии) лицензии
Внесение в реестр лицензий сведений о номере
и дате выдачи дубликата лицензии

Вручение либо направление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении дубликата лицензии заявителю

Вручение либо направление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении копию лицензии
заявителю

