
Перечень основных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность управления здравоохранения 

Липецкой области в сфере лицензирования деятельности по  обороту 

наркотических средств и психотропных веществ 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

     Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

       Федеральный закон от  8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности»; 

постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 года № 1007 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений»; 

постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 года  № 809 «О 

хранении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

 постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 года № 911 «О 

допуске лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

 постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года  № 526 «Об 

утверждении Правил перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также 

оформления необходимых для этого документов и о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 года № 647 «О 

порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и 

оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного 

оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным»; 
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постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2117 «О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также о культивировании 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в результате которых 

изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных 

веществ, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

года №  440  «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах»;  

приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года №141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

приказ Минздрава России от 19 ноября 2020 года №1234н  «Об 

утверждении Порядка 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»; 

 приказ Минздрава России от 26 ноября 2021 года № 1103н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических и 

психотропных лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения»; 

 приказ Минздрава России от 10 ноября 2017 года № 908н «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств 

и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти)». 

приказ Минздрава России от 22 октября 2021 года № 1004н «Об 

утверждении инструкции по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 

практике признано нецелесообразным»; 

приказ Минздрава России от 4 мая 2022 года № 303н «Об утверждении 

Порядка выдачи справки об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и 

таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 



прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, 

формы такой справки и о признании утратившим силу приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 988н» 

приказ Минздрава РФ от 31 августа 2016 года № 646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения»; 

приказ Минздрава РФ от 31августа 2016 года № 647н «Об утверждении 

Правил надлежащей практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения»; 

приказ Минздравсоцразвития от 23 августа 2010 года № 706н «Об 

утверждении правил хранения лекарственных средств»; 

 распоряжение администрации Липецкой области от 4 сентября 2008 года 

№ 369-р «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения 

Липецкой области»; 

  приказ управления здравоохранения Липецкой области от 09 марта 

2022 года № 314 «Об утверждении форм документов, используемых 

управлением здравоохранения Липецкой области в процессе лицензирования 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров,  

культивированию наркосодержащих растений»; 

 приказ управления здравоохранения Липецкой области от 1марта 2022 

года № 278 «Об утверждении формы оценочного листа, в соответствии с 

которым управлением здравоохранения Липецкой области проводится 

оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении деятельности по обороту  наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений». 
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