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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует всех 
заинтересованных лиц, что в целях исполнения требований части 3 статьи 136 
Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» в срок до 1 марта 2022 года Росздравнадзором обеспечено 
объединение двух и более лицензий на осуществление одного и того же 
лицензируемого вида деятельности юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, путем внесения записей о предоставлении таких лицензий в 
единую запись в реестре лицензий.

При этом регистрационным номером лицензии и датой предоставления лицензии 
считаются соответственно номер записи в реестре лицензий и дата предоставления 
лицензии, выданной в более ранний срок. Сведения об остальных лицензиях, в том 
числе о регистрационных номерах и датах их предоставления, также внесены в 
указанную единую запись в реестре лицензий и подтверждают наличие права 
лицензиата на осуществление лицензируемых видов деятельности, в отношении 
которых предоставлены указанные лицензии.

Информируем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» заинтересованное 
лицо может направить посредством использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий и получить 
выписку из реестра лицензий.

Выписка из реестра лицензий, предоставляемая в форме электронного документа 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
лицензирующего органа.

Росздравнадзором с начала 2022 года предоставлено заинтересованным лицам 
о44 выписки из реестра лицензий.
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