
3 о июл 2014 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

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 с принятием Федерального закона от 21.12.2013 N2 359-ФЗ 

«0 внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения административных регламентов 

Министерства здравоохранения Свердловекой области в соответствие с 

федеральным и областным законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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 29.06.2012 N2 728-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 

здравоохранения Свердловекой области предоставления государственной услуги 

по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Свердловекой области от 24.08.2012 N2 963-П, от 08.02.2013 N2 104-П, 

от 01.04.2013 N2 391-П, от 16.08.2013 N2 1043-П, от 09.09.2013 .N2 1162-П, 

следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «W\1\:'W.mzso.ru» заменить словами «minzdrav.miduгal . ru»; 



2 

2) в пункте б слова «mzso@zdravso.rш> заменить словами 

«mi nzdraY@egovбб .rш>; 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещена на информационных стендах в здании Министерства, на официальном 

сайте Министерства, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru/) и региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловекой области» (http ://66.gosuslugi.ru/pgu/. )»; 
4) пункт 8 исключить; 

5) абзац четвертый подпункта 4 части первой пункта 17 после слов «(при 
наличии)» дополнить словами «либо универсальная электронная карта (при 

наличии)» ; 

6) часть вторую пункта 18 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал го су дарственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://WV\'w.gosuslugi.ru/) либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

7) дополнить пунктом 18-l следующего содержания: 
«В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 N2 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» документы, указанные в пунктах 1 7, 18 настоящего 

Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.»; 

8) пункт 35 дополнить пятым абзацем следующего содержания: 
«возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал го су дарственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.гu/) и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловекой области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/).»; 
9) Раздел 2 дополнить подразделом 15 следующего содержания: 
«Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме 

37-1. Предоставление государственной услуги с участием Государственного 
бюджетного учреждения Свердловекой области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусматривается. 
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37-2. Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, могут быть поданы заявителем в форме электронных документов. В этог,л 

случае заявка и прилагаемые к ней документы подписываются электронной 

подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в Jлектронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и l\1униципальных 

услуг (функций)» (http://wwv/.gosuslugi.ru/) либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловекой области» (http ://бб.gosuslugi.ru/pgu/). 

Рассмотрение заявлен ия, полученного в электронной форме, 

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

заявителя JJично, либо почтовым отправлением.»; 

1 О) пункт 38 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

« 1-1) формирование и направление межведомственных запросов;»; 
11) Раздел 3 дополнить подразделом 2-1 следующего содержания: 
«Подраздел 2-1. Формирование и направление межведомственных 

запросов 

45-1 . Учитывая , что в соответствии с пунктом б части первой статьи 7 
Федерального закона от 27.07.201 О N2 21 0-ФЗ <<06 организации предоставления 
государственных и ыуниципальных услуг» документы и информация, указанные в 

11унктах 17, 18 настоящего Ал.министративного регламента, предоставляются 

заявитеJJем самостоятельно , формирование и направJJение ыежведомственных 

запросов не предусматривается.»; 

12) в части первой пункта 70 слова «В досудебном в следующих случаях» 
заменить словами «в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в 

следующих случаях»; 

13) в подп; нктах 3-6 части первой пункта 70 слова «субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Свердловской области» ; 

14) в части первой пункта 74 слова «информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,» исключить; 

15) в части первой пункта 75 слова «государственных (муниципал ьных) 
услуr>> заменить словами «Государственных и муниципальных услуг»; 

16) пункт 76 исключить ; 

17) в подпункте 1 части первой пункта 85 слова «субъектов Российской 

Федерации» 'Заменить словами «С вердловской области». 

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

3. Контроль за исполнениеl\t настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра Е.А. Чадову. 

И.о. Министра Е.А. Чалова 
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