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Заключение
об экспертизе постановления Губернатора Белгородской области 

от 3 сентября 2014 года №80 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области государственной услуги по лицензированию медицинской

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, (далее -  Положение о проведении ОРВ) рассмотрел постановление 
Губернатора Белгородской области от 3 сентября 2014 года №80 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», и сообщает 
следующее:

1. Настоящее заключение подготовлено: впервые.

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 
сроки: с 2 мая по 2 июня 2017 года.

В ходе проведения публичных консультаций поступило 14 предложений и 
замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в Сводке 
предложений, поступивших в рамках публичных консультаций.

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента 
экономического развития области (ЬЦр:/Лулуу^бегЪо.га/о1йег/ос2епка- 
ге^иНгиуизйЬедо-уогс^зВчуа-огу/екзрегйга) и Инвестиционном портале 
Белгородской области (йЦр://Ъе1§огобтуез1ги/туез1ро1еп151а1/ге§и1а1;огу-1трас1:- 
аззеззтеЩДез!/).

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с 
учетом информации сделаны следующие выводы:
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4.1. Цели, заявленные при разработке нормативного правового акта 
достигнуты.

Административный регламент по предоставлению департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (далее 
Департамент) государственной услуги по лицензированию медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления указанной 
государственной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности, 
заявителями на которую являются медицинские и иные организации 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (за 
исключением услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи).

В данное постановление Губернатора Белгородской области вносились 
изменения 30.09.2015 года.

Организационно-правовые формы и численность субъектов, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности и изменение их количества 
по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1
2014 2015 2016 2017

Г осударственные 
организации

119 144 190 174

Муниципальные
организации

202 269 351 326

Негосударственные 
организации 
(юридические лица)

548 696 804 790

Индивидуальные
предприниматели

185 226 244 245

За период действия постановления на предоставление лицензии на 
осуществление медицинской деятельности подано 271 заявление; на 
переоформление лицензий - 739 заявлений; на выдачу дубликата лицензии - 10 
заявлений; на приостановление, возобновление, действия лицензии заявлений не 
поступало; на прекращение действия лицензии - 75 заявлений.

Проведено 84 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Сумма государственной пошлины за предоставление (переоформление) 
лицензии за период действия постановления составила 2 032,5 тыс. руб. (1 461,75 
тыс. руб.), за выдачу дубликата лицензии -  6,75 тыс. руб.

Количество случаев отказа в предоставлении лицензии за период действия 
постановления составило 32, в переоформлении лицензии 39, в выдаче дубликата 
лицензии случаев отказа не зафиксировано.

Оценка эффективности достижения Департаментом заявленных целей 
регулирования проводится ежегодно в соответствии с распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 03.12.2013 года № 2256-р «Об 
утверждении целевых показателей оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных им полномочий» и приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.10.2014 года № 680н «Об утверждении порядка 
осуществления эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий» 
(далее Приказ № 680н). Показатель эффективности достижения целей в течение 
срока действия постановления составил: 2014 год-83,9 %; 2015 год - 83,9%; 
2016 год - 84,6 % (эффективно).

Лицензирование медицинской деятельности, осуществляемое Департаментом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением 
Губернатора Белгородской области от 3 сентября 2014 года № 80, позволило 
привести оказание медицинской помощи в организациях различных формы 
собственности в соответствие с требованиями законодательства РФ и нормативно 
правовых актов Министерства здравоохранения РФ, регулирующими деятельность 
в области здравоохранения, что в конечном итоге повышает качество медицинской 
помощи и медицинских услуг населению области.

Отрицательных последствий указанное правовое регулирование не имеет.
4.2. По итогам проведенной экспертизы департамент экономического 

развития области пришел к выводу, что Постановление не содержит положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, что совпадает с мнением участников публичных консультаций.

4.3. Учитывая требования федерального законодательства и предложения 
участников публичных консультаций, предлагаем внести в нормативный акт 
следующие изменения:

- учесть в регламенте возможность оплаты госпошлины за предоставление 
услуги через портал Госуслуг и МФЦ;

- исключить из регламента положения, регламентирующие порядок 
осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического 
развития области
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