
ПРАВИТRЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС1И 
МИНИСТЕРСfВО ЗДР~ООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСIЮЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

'/ 7 АВ Г 2015 N~ .{110-!7 

г. Екатер~mбург 

О внесе11ии изменений в приказ Министерства здравоохрf!.нения. Свердловекой 

области от 21.08.2012 .М 943-П «Об утверждении Ад.министрати~ного регламента 
Министерства здравоохранения Свердловекой области предоставления 

государственной услуги по присвоtщию, подтверждению квалификационных 

категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения 

Российской Федерации» 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства СвердЛовекой 
области от 21.11.2012 N~ 1305-IПI «Об угверждении Положения об особенностях 
подачи ·и рассмотрения жалоб и решения на действия (бездействие) испошmтельных 
органов государственной власти Свердловекой области, предоставляющих 
государственные услуги и на должностных лиц, государственных гражданских 

служа~ исполнительНЬlХ органов государственной власти Свердловекой области, 

предоставляю~ государственные услуги» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внесm в раздел 5 Административного регламента Министерства 
здравоохранения Свердловекой области преДоставления государственной услугИ по 
присвоению, подтверждению квалификационных категорий специалистов~ работающих 
в , системе здравоохранения Российской Федерацию>, утвержденный приказом 

Министерства · здравоохранения Свердловекой области от 21.08.2012 N!! 943-П «Об 
угверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 

Свердловекой области предоставления государственной услуги по присвоению, 
подтверждению квалификационных категорИй специалистов, работающих в системе 
здравоохранения Российской Федерации, (официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловекой области http://www.pravo.gov66.ru, 19.03.2014), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловекой 

области от 17.01.2013 N!! 25-п, от 08.04.2013 N2 459-п, от 10.07.2013 N2 873-п, от 

23.09.2013 N~ 1232-п, от 16.12.2013 N~ 1629-п, от 24.12.2013 N~ 1678-п, от 28.04.2014 
N~ 572-п, от 14.07.2014 N~ 913-п, от 21.11 .2014 N~ 1522-п следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 108 сЛова «(для · физических лиц)» заменить словами 
«(для физических и юридических лиц)»; 

2) подпункт2 пункта 108 признать утратившим силу; 
3) пункт 119 изложить в следующей редакции: 



2 

« 119. Министерство при получении письмеmюго 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 ведопустимости злоупотребЛения правом.»; 
4) дополнить пунктом 119-1 следующего содержания: 
« 119-1. В случае, если текст письменного обращения не поддается про чтению, 

ответ на обращение не дается и · оно не подлежиг наnравленшо на рассмотрение в 

уполномочеnный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается заявитето, направившему обращение, если его 

фамилия и пQчтовый адрес поддаются прочтеншо.». 

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

3. Копшо настоящего приказа направить в 7-дневный срок в Главное управление 
. Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области. . 

4. Контроль за исnолнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловекой области Е. С. Жолобову. 

Министр . А.Р. Белявский 
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