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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О 1 МАР Z016 ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в типовую форму Административного ретамента 

Министерства здравоохранения Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных 

рецептов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 11.09.2012 №1031-п 

В целях приведения типовой формы Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по заполнению и направлению 

в аптеки электронных рецептов, утвержденную приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 11. 09.2012 № 1031-п, в соответствие 
с федеральным и региональным законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в типовую форму Административного регламента Министерства 
здравоохранения Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов, 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 11.09.2012 № 1031-п «Об утверждении типовой формы Административного 
регламента предоставления государственной услуги по заполнению 

и направлению в аптеки электронных рецептов» (Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 
от 24.12.2014) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 23.07.2013 № 935-п, от 16.08.2013 
№ 1040-п, от 19.02.2014 № 157-п, от 21.04.2014 № 538-п, от 30.07.2014 № 987-п, 
от 24.12.2014 № 1732-п, от 04.12.2015 № 2002-п, следующие изменения: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Государственная услуга осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская газета», 2011, 
23 ноября, № 263); 

Федеральным законом от 2 7 июля 201 О года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2011, 15 июля, № 153); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 



2 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская 

газета», 22.08.2012, № 192); 
приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 № 1030 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения»; 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-03 «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 511-513).»; 

2) наименование подраздела 6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их предоставления»; 

3) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания : 

« 18-1. Перечень документов, указанных в настоящем подразделе, является 
исчерпывающим. Граждане получают документы самостоятельно путем 

обращения в организацию, выдающую соответствующий документ.»; 

4) раздел 2 дополнить подразделом 6-1 следующего содержания: 
«Подраздел 6-1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их предоставления 

18-2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.»; 

5) в пункте 76 слова «может быть представлен» заменить словами 

«дополнительно может быть представлен». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области». 

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 здравоохранения Свердловской области Е.С. Жолобову. 
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А.Р. Белявский 
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