
О q окт 2015 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ :15~0 ·· /7 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный реглам.ен.т Министерства 

здравоохранения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению 

информации об организации оказания специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских учреждениях, 

утвер:нсденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 29.06.2012 № 729-п 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.11.2012 № 13 05-ГПТ <<06 утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих rocy дарственные услуги, и их 

должностных лиц, rocy дарственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В раздел 5 Административного регламента Министерства 

здравоохранения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению 

информации об организации оказания специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских учреждениях, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 29.06.2012 № 729-п «Об утверждении Административного регламента 

Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления 

государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

предоставлению информации об организации оказания специализированной 

медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях», 

с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 24.08.20 12 № 963-п, от 08.02.2013 № 105-п, 
от 01.04.2013 № 392-п, от 16.08.2013 № 1042-п, от 09.09.2013 № 1162-п, 
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от 30.07.2014 № 979-п, от 25.09.2014 № 1220-п, внести следующие 
изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 71 слова «(для физических лиц)» заменить 
словами «(для физических и юридических лиц)»; 

2) подпункт 2 пункта 71 признать утратившим силу; 
3) в пункте 79 слова «, за исключением случаев, указанных в пункте 81, 

подпункте 2 пункта 83 настоящего Административного регламента» 
исключить; 

4) пункт 82 изложить в следующей редакции: 
«82. Министерство при получении письменной жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

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

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

5) дополнить пунктом 82-1 следующего содержания: 
«82-1. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившеr-.,1у жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

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

3. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 
течение семи дней с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя Министра Е.А. Чадову. 

Министр А.Р . Белявский 


		2015-10-12T16:13:37+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




