ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА СТИ

ПРИКАЗ

3о

июл

2014

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловекой
области от

29.06.2012 М!

728-П «Об утверждении Административного

регламента Министерства здравоохранения Свердловекой области

предоставления государственной услуги по приелtу заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации об организации оказания

высокотехнологичной медицинской помощи»

В

связи

внесении

«0

с

принятием

изменений

в

Федерального
статью

закона от

Федерального

26.3

359-ФЗ

21.12.2013 N2
закона

«Об

общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов

государственной

Федеральный

закон

муниципальных

Министерства

власти

«Об

услуг»,

в

субъектов

организации
целях

здравоохранения

Российской

предоставления

приведения

Федерации»

и

в

государственных

и

административных

Свердловекой

области

в

регламентов

соответствие

с

федеральным и областным законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Вн ести в Административный регламент Министерства здравоохранения

Свердловекой

области

предоставления

государственной

услуги

по

приеr-лу

заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный Приказом

Министерства здравоохранения Свердловекой области от
«Об

утверждении

Административного

29.06.2012 N2

регламента

728-П

Министерства

здравоохранения Свердловекой области предоставления государственной услуги
по приему заявлений, постановке на учет и
организации

оказания

изменениями,

Свердловекой
от

высокотехнологичной

внесенными

области

01.04.2013 N2

предоставлению информации об

приказами

от

391-П,

24.08.2012 N2
от 16.08.2013 N2

медицинско й

Министерства

963-П,

от

1043-П, от

помощи» ,

с

здравоохранения

08.02.2013 N2
09.09.2013 .N2

104-П,
1162-П ,

следующие изменения:

1)

в пункте

5

слова

«W\1\:'W.mzso.ru»

з аменить словами «minzdrav.miduгal . ru»;

2
в

2)

пункте

б

слова

«minzdraY@egovбб .rш>;
3) пункт 7 изложить в
«7. Информация о

«mzs o@zdravso .rш>

заменить

словами

следующей редакции:

порядке

предоставл ения

государственной

услуги

размещена на информационных стендах в здании Министерства, на официальном

сайте Министерства, в федеральной государственной информационной системе
«Единый

портал

государственных
и

(http://www.gosuslugi.ru/)
системе

«Портал

пункт

4)
5)

услуг

государственной

и

(функций)»

информационной

муниципальных

услуг

(функций)

(http ://66.gosuslugi.ru/pgu/.)»;

8 искл ючить;

абзац четвертый подпункта

наличии)»

муниципальных

региональной

государственных

Свердловекой области»

и

дополнить сл овам и

4

части первой пункта

после слов «(при

17

«либо универсальн ая электронная

карта (при

наличии)» ;

часть

6)

вторую

пункта

18

доп олнить

подпунктом

3

следующего

содержания:

«3)

посредством федеральной государственной информацио нной системы

«Единый

портал

го су дарствен ных

«Портал

муниципальных

услуг

(функц ий)»

либо региональной государственной информационной

(http://WV\'w.gosuslugi.ru/)
системы

и

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)

Свердловекой области» (http : //66.gosuslugi.гL1/pgu/.)»;

7)

допол нить пунктом

18-l

следующего содерж ания:

«В соответствии с пунктом
от

27 .07.2010 N2

муниципальных

6

части первой статьи

7

Федерального закона

210-ФЗ «Об организации предоставления государ ственн ых и

услуг»

документы, указанные

в

пунктах

17, 18

настоящего

Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятел ьно.»;

8)

пункт

дополн ить пятым абзацем следую щего содержания:

35

«возможно сть
государственн ой

получения

услуги

с

информ ации

использованием

о

ходе

предоставления

федеральн ой

государственной

информационной системы «Единый портал го су дарственных и му ници пальных
услуг

(функций)»

(http://www.go s uslugi.гu/)

и

региональ ной

государственной

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг

(функций) Свердл овекой области»

9)

Раздел

2

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).»;
подразделом 15 следующего содержания:

дополнить

«П одраздел

особенности

15.

требования,

предоставл ения

многофункциональных
муниципальных

Иные

услуг

центрах
и

в

том

числе

государственной
предоставления

особенности

учитывающие

услуги

государственных

предоставления

в
и

государственной

услуги в электронной форме

37-1.

Предоставление государственной услуги с участием Государственн ого

бюджетного учреждения Свердловекой области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусматривается.

3

37-2.

Документы,

необходимые

для

предоставления

государственной

услуги, могут быть поданы заявителем в форме электронных документов . В это г,л
случае

заявка

и

прилагаемые

к

ней

документы

подписываются

электронной

подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской

Федерации в Jлектронной форме с использова нием федерал ьной государственной
информационной системы «Ед иный портал государственн ых и l\1ун иципальных
услуг (функций)»

(http://wwv/.gosuslugi.ru/)

информ ац и онно й

сист емы «Портал

либо реги ональной государстве нной

государственных и муниципальных услуг

(функций) Свердл овеко й области» (http ://бб.gosuslugi.ru/pgu/).
Рассмотре ние

заявлен ия,

получен ного

в

электронной

форме,

осуществляется н том же поря,цке, что и рассмотрени е заявления, полученного от

заявителя J Jично, либо почтовым отправлением.»;

1О) пункт 38 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержан ия:
« 1-1) формирование и направление меж ведомственных запросов;»;
11) Раздел 3 дополнить подразделом 2-1 следующего содержания:
«Подраздел 2-1. Формирование и направление межведомственных
запросов

45-1 .

Учиты вая , что в соответстви и с пунктом б части пер во й стать и

Федерального закона от

27.07.201 О N2 21 0-ФЗ <<06

7

организации предоставления

государственных и ыуниципал ьных услуг» документы и информация, указанные в

11унктах

17, 18

заявитеJJ ем

настоящего Ал.м ини стративного регламента, предоставляются

самостоятельно ,

формирование

и

направJJение

ыежведомственных

запросов не предусматривается.»;

12)
заменить

в части первой пункта

словам и

«в

70

слова «В д осудебном в сл едую щих случаях»

досудебном

(внесудебном)

поряд ке,

в

том

чис ле

в

следующих случаях»;

13)

в подп; нктах

3-6

части перво й пункта

слова «субъектов Российской

70

Федерации» заме нить словами «С вердловской области» ;
в

14)

части

первой

пункта

с лова

74

« информационно-

теле комм уникаци онной сети Интернет,» исключить;

15)

в части первой пункта

75

слова «государственных (муници пал ьных)

услуr>> заменить словами «Государственных и муниципальных услуг»;

16)
17)

пункт

76

исключить ;

в подпу нкте

1

части первой пункта

85

слова «субъектов Российской

Федерац ии» 'Заменить словами «С вердловской области».

2.

Настоящий прик аз опубликовать на «Офиц иальном и нтернет-по ртал е

правовой информации Свердло векой области (www.pravo.govбб.ru)».

3.

Контроль за исполнениеl\t настоящего приказа возложить на Заместителя

Министра Е.А. Ч адову.

И.о. Министра

Е.А. Ч алова

