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  Изменения, которые вносятся в Порядок ведения единого реестра лицензий, в том числе 

лицензий, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов 

деятельности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 ноября 2020 г. N 1234н  

 

1. Пункт 2 дополнить словами "(далее - Федеральный закон N 99-ФЗ)". 
 
2. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Федеральный сегмент единого реестра включает реестр лицензий, предоставляемых 

Росздравнадзором, региональный сегмент единого реестра включает реестр лицензий, 
предоставляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
переданные полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности, осуществляют ведение 
реестра лицензий в информационной системе, оператором которой является Росздравнадзор, и 
размещают ссылку на указанный реестр лицензий в открытом и общедоступном государственном 
информационном ресурсе, сформированном в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона N 99-ФЗ.". 

 
3. В пункте 5 слова "и направляют в территориальные органы Росздравнадзора в печатном и 

электронном виде содержащиеся в реестрах лицензий субъектов Российской Федерации" исключить. 
 
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Единый реестр формируется автоматически на основании информации, вносимой в реестры 

лицензий Росздравнадзором и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности, 
ведение которых осуществляется в соответствии с Правилами формирования и ведения реестра 
лицензий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2020 г. N 2343 .". 

 
5. Дополнить сноской "4" к пункту 6 следующего содержания: 

"  Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст.395, N 39, ст.6712.". 

 
6. Пункты 7 и 8 признать утратившими силу. 
 
7. Дополнить пунктом 8(1) следующего содержания: 
"8(1). Регистрационные номера присваиваются лицензиям в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра учета лицензий и присвоения лицензиям регистрационных 
номеров с использованием указанного реестра, предусмотренными приложением N 2 к Правилам 
ведения федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 .". 

 
8. Дополнить сноской "5" к пункту 8(1) следующего содержания: 

"  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст.6274; 2021, N 45, 

ст.7498.". 
 
9. В пункте 10 слова "либо в течение срока, не превышающего 5 минут" заменить словами 

"либо должна быть отображена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 
5 минут с момента внесения изменений в реестр лицензий.". 

 
10. В пункте 11 слова "непосредственно, направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или" исключить. 
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