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Предоставление государственных услуг в соответствии с положениями федеральных законов от  04 мая 2011г №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  
Порядок предоставления министерством здравоохранения Калужской области
государственной услуги 
«Лицензирование фармацевтической деятельности». 
(с 1 июля 2012г  услуга будет предоставляться в электронной или традиционной форме 
по выбору заявителя).

Места обращения, 
режимы работы, телефоны, ответственные исполнители
Документы, получаемые на бумажном носителе от соискателя функции/ Документы, получаемые в электронном виде по межведомственному электронному взаимодействию
Срок оказания услуги
Размер госпошлины
Отдел
по  лицензированию
фармацевтической
и медицинской
деятельности

Почтовый адрес:
248016, г. Калуга,  
ул. Пролетарская, д. 111,
 2-й эт. каб. 204 

 Время работы:
в будние дни: 
с 9-00 до 18-00
 (пятница: до 17-00);
обед с 13-00 до 14-00

День личного приема документов  - понедельник.


Контакты отдела
по лицензированию:

Громова Любовь Николаевна 
начальник отдела
8(4842) 719-013
e-mail: HYPERLINK "mailto:pleshakova@adm.kaluga.ru" pleshakova@adm.kaluga.ru;
HYPERLINK "mailto:gromova_ln@adm.kaluga.ru" gromova_ln@adm.kaluga.ru
 
Челяева Валентина Макаровна 
ведущий специалист
8(4842) 719-012
e-mail: HYPERLINK "mailto:chelyaeva@adm.kaluga.ru" chelyaeva@adm.kaluga.ru


факс: 8(4842) 719-075

I. Для получения лицензии.
Документы, предоставляемые соискателем лицензии самостоятельно на бумажном носителе (с 01.07.12г возможно представление в электронной форме)*:
     1. Заявление.
  2. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимых для осуществления деятельности (на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).*
 3.Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом и (или) медицинском образовании и сертификатов специалиста работников организации и дополнительно для ее руководителя – документов, подтверждающих стаж работы по специальности: не менее 3-х лет для высшего образования, не менее 5-ти лет для среднего образования .*
  4. Сведения об уплате государственной пошлины.**
* копии документов, не заверенные нотариусом, предоставляются с предъявлением оригинала.

Сведения, получаемые министерством здравоохранения Калужской области   с 01.07.2012г по межведомственному взаимодействию
 1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц, включая государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего указанные сведения.
    2. Сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом органе, включая идентификационный номер налогоплательщика, и данные документа, подтверждающего указанные сведения. 
      3. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, необходимых для осуществления деятельности (на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
     8. Сведения о соответствии санитарным правилам осуществляемой деятельности.
     9. Сведения об уплате государственной пошлины.** 
45 раб. 
дней





















7500 рублей


II. Для переоформления лицензии.

    - В случаях не связанных с изменением адресов мест осуществления деятельности и видов работ и услуг


 -   В случаях, связанных с изменением адресов мест осуществления деятельности и видов работ и услуг

Документы, предоставляемые лицензиатом самостоятельно 
для переоформления лицензии:
	1.Заявление.

2.Оригинал лицензии с приложениями
              3. Сведения об уплате государственной пошлины.**
10 раб.
дней


750 рублей


30 раб. 
дней



3500 рублей



III. Для получения дубликата лицензии.
 Документы, предоставляемые лицензиатом самостоятельно:         1.Заявление.
    2.Сведения об уплате государственной пошлины.**


3 раб.
дней


750 рублей

IV. Для получения информации из реестра лицензий о конкретной лицензии.
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:  Заявление.

5 раб.
дня
бесплатно


* с 01.07.2012г министерство не вправе требовать от заявителя представления указанных документов, и обязано запрашивать их в порядке межведомственного взаимодействия в соответствующих органах***.  
Заявитель вправе предоставить их в министерство 
по собственной инициативе. С 01.07.2012г возможно предоставление всех документов в электронной форме.

** получение министерством информации из федерального казначейства в порядке межведомственного взаимодействия
об уплате заявителем государственной пошлины
 применяется с 01.01.2013г.

*** Органы, с которыми министерство будет осуществлять межведомственное взаимодействие:
  1. ИФНС. 
  2. Росреестр. 
  3.  Роспоребнадзор.
  4 . Федеральное казначейство.










