
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

3 1 2015 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 08.05.2014 № 616-п «Об утверждении Административного 
реглшнента Министерства здравоохранения Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разреtиепия 

на занятие пародной медициной» 

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области 

от 02.06.2015 Ко 457-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих 

госуд~:~.;:Jственны:: · 
государстuенной 

государственные услуги, 

гражданских служащих 

власти Свердловской 

и их должностных лиц, 

исполнительных органов 

области, предсставляющих 

государствепны~ услуги», в целях приведения администратиnных регламентов 

Министерства здравоохранения Свердловской области в соответствие с 

областпы~.: захо.зодательством 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внестп в Административ~:ый реглlсмепт Министерства здравоохга,{СНЕЯ 
СЕердловской .области по предоставлеыию государствепной услуги по выд::'IС 

разрешения на занятие народной медициной, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014 № 616-п 
«Об утверждении Административного регламента J'viинистерства 

здравоохранешш Сuердловской области по · предоставлению государственной 
услуги по выдаче ра?решения ш: za!IflTEe народной медпциной» (Оф,щzаш"ыый 

интернет-r,:ортал zравовой · п:с1формации Свердловс1шй сбластп 

(wmv.praYo.gov'56.rн), от 15.05.2014) с изменениями, впесенными прЕказа~,1с1 

l\д,.,:1ш,с-;-ерстса z~рг.nоохранепия Св·~рдловской области от 14.О?.2014 N~ 915-п п 
от 19.12.2014 № 1718-п сле,Т(ующ~rе измеЕениа:. 
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1) подпункт 1 пункта 5.5 слова «(для физических лиц)» заменить словами 
«(для физических и юридических лиц)»; 

2) подпункт 2 пункта 5.5 признать утратившим силу; 
3) пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 
«Министерство при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.»; 

4) раздел 5дополнить пунктом 5.17-1 следующего содержания: 
«5 .17-1. В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившем 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

3. Копию настоящего приказа в 7-дневный срок направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.С. Жолобову. 

И.о. Министра Н.Н. Кивелева 
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