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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

1131-п. 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.09.2012 № 1056-П «Об утверждении типовой формы 

административного регламента предоставления государственной услуги по 
выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной 

экспертизы, приему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, 
предоставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного инвалидом» 

В целях приведения нормативных 

здравоохранения Свердловской области в 
областным законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

правовых актов Министерства 

соответствие с федеральным и 

1. Внести в типовую форму административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы, приему заявлений о проведении медико

социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом, утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 № 1056-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы, приему заявлений о проведении медико

социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом» (Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), от 
19.03.2014) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 23.07.2013 № 935-П, от 23.01.2014 № 
62-П, от 27.02.2014 № 188-П, ОТ 21.04.2014 № 533-П, ОТ 30.07.2014 № 983-П, 
следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции: 
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«В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

предоставляются заявителем самостоятельно.»; 

2) подпункт 1-1 пункта 34 признать утратившим силу; 
3) подраздел 2-1 Раздела 3 признать утратившим силу; 
4) пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при 

этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе (в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, 

заявитель информируется об этом в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы, 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 ~:аправить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую. 

Министр А.Р. Белявский 
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