
 

 Постановление Правительства РФ от 
23.09.2016 N 956 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 
 
  



   

 

  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 сентября 2016 г. N 956 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О 

внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 сентября 2016 г. N 956 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957 "Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6931; 2012, N 17, ст. 1965; N 36, ст. 4916; N 37, ст. 5002; N 39, ст. 5267; 2013, N 
24, ст. 3014; N 44, ст. 5764; 2015, N 1, ст. 279; N 19, ст. 2820; N 41, ст. 5670): 

а) подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения: 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор за 

полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений и о 
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 
переданных полномочий; 

ведет единый реестр лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

осуществляет лицензионный контроль в отношении лицензиатов (за исключением лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий), полномочия по приостановлению, возобновлению 
действия и аннулированию лицензий, проведению мониторинга эффективности лицензирования видов 
деятельности, указанных в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"; 

направляет в течение 5 рабочих дней в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия, указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", заверенные копии приказов о 
приостановлении и возобновлении действия лицензий, назначении проверок лицензиатов, копии актов 
проверок лицензиатов, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 
протоколов об административных правонарушениях, постановлений о назначении административных 
наказаний и других документов, связанных с осуществлением лицензионного контроля в отношении 

 

   

 



   

 

  
лицензиатов (за исключением лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), 
осуществляющих виды деятельности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", для включения в лицензионные дела;"; 

б) абзац третий раздела "Росздравнадзор" перечня федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденного указанным 
постановлением, заменить текстом следующего содержания: 

"Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра "Сколково"): 

медицинских и иных организаций, 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; 

иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность, в части лицензионного контроля (за исключением лицензиатов, представивших заявления о 
переоформлении лицензий), полномочий по приостановлению, возобновлению действия и аннулированию 
лицензий". 

2. В Положении о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании фармацевтической 
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 126; N 37, ст. 5002; 2013, 
N 16, ст. 1970): 

а) подпункты "а" и "б" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения - в части деятельности, 

осуществляемой: 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения; 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти; 
иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

фармацевтическую деятельность, в части лицензионного контроля (за исключением лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий), полномочий по приостановлению, возобновлению 
действия и аннулированию лицензий; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в части осуществления 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (в части 
предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, 
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших 
заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения 
реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, 
утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 
документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, 
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены 
запросы и получена запрашиваемая информация), осуществляемой: 

организациями, за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти; 

индивидуальными предпринимателями;"; 
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
"18. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направляет в течение 5 рабочих дней 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", заверенные копии приказов о приостановлении и возобновлении действия 
лицензий, назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов, предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных 
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других документов, 
связанных с осуществлением лицензионного контроля в отношении лицензиатов (за исключением 

 

   

 



   

 

  
лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), осуществляющих 
фармацевтическую деятельность, для включения в лицензионные дела.". 

3. В Положении о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1085 "О лицензировании деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 130; N 37, 
ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4837): 

а) подпункты "а" и "б" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения - в части осуществления: 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III 

перечня, осуществляемой: 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами; 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти; 
иными организациями и индивидуальными предпринимателями в части лицензионного контроля (за 

исключением лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), полномочий по 
приостановлению, возобновлению действия и аннулированию лицензий; 

деятельности по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список I перечня; 

деятельности по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
таблицу I списка IV перечня; 

деятельности по культивированию наркосодержащих растений; 
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в части осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня 
(в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий 
лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и 
ведения реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, 
утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 
документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, 
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены 
запросы и получена запрашиваемая информация), осуществляемой: 

организациями, за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

индивидуальными предпринимателями."; 
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
"18. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направляет в течение 5 рабочих дней 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", заверенные копии приказов о приостановлении и возобновлении действия 
лицензий, назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов, предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных 
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других документов, 
связанных с осуществлением лицензионного контроля в отношении лицензиатов (за исключением 
лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), осуществляющих деятельность по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений, для включения в лицензионные дела.". 

4. В Положении о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 

 

   

 



   

 

  
1965; N 37, ст. 5002; 2013, N 3, ст. 207): 

а) подпункты "а" и "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в отношении: 
медицинских и иных организаций, 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; 

иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность, в части лицензионного контроля (за исключением лицензиатов, представивших заявления о 
переоформлении лицензий), полномочий по приостановлению, возобновлению действия и аннулированию 
лицензий; 

б) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в части 
предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, 
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших 
заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения 
реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, 
утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 
документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, 
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены 
запросы и получена запрашиваемая информация) в отношении: 

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, и медицинских и иных 
организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 

индивидуальных предпринимателей."; 
б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направляет в течение 5 рабочих дней в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", заверенные копии приказов о приостановлении и возобновлении действия 
лицензий, назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов, предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных 
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других документов, 
связанных с осуществлением лицензионного контроля в отношении лицензиатов (за исключением 
лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), осуществляющих медицинскую 
деятельность, для включения в лицензионные дела.". 
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