
ПРИКАЗ 

3 О И/ОЛ 2014 

г. Екатеринбург 

О внесении из.иенений в приказ Министерства здравоохранения Свердловекой 

области от 29.06.2012 М! 727-П «Об утверждении Административного 
регламента Министерства здравоохранения Свердловекой области 

предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на 

учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской 

полtощи, предусмотренной законодательство.:и Свердловекой области для 

опреде.?енной категории гра:ж:дан» 

В связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 N2 359-ФЗ 

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

принцилах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов го су дарственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «06 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 приему 

заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 

Свердловекой области для определенной категории граждан, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Свердловекой области от 29.06.2012 
N2 727-п «Об утверждении Административного регламента Министерства 

здравоохранения Свердловекой области предоставления государственной услуги 

по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об 

организации оказания медицинской поыощи, предусмотренной 

законодательством Свердловекой области для определенной категории граждаН>>, 

с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
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Свердловекой области от 24.08.2012 N2 963-П, от 16.08.2013 N2 1 044-П, 

от 09.09.2013 N2 1162-П, от 01.10.2013 N2 1260-П, следующие изменения: 

1) в пункте 8 слова «mzso@zdravso.ru» заменить словами 

«minzdrav@egovбб.ru»; 

2) в пункте 9 слова «www.mzso.ru» заменить словами «minzdrav.midural.rш>; 
3) пункт 1 О изложить в следующей редакции : 

«1 О. 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/pgul .)»; 
4) пункт 11 исключить; 
5) пункт 20 дополнить частью третьей 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 настоящем пункте 

предоставляются заявителем самостоятельно.»; 

6) пункт 38 дополнить пятым абзацем следующего содержания: 
«возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги с использованием федеральной государственной 

инфорl\шционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://wv.·w.gosuslugi.ru/) и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловекой области» (http://66 .gosuslugi.ru/pgu/).»; 
7) Раздел 2 дополнить подразделом 14 следующего содержания: 
«Подраздел 14. 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 

40-1. Предоставление государственной услуги с участием Государственного 
бюджетного учреждения Свердловекой области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусматривается. 

40-2. Документы, необходимые для предоставления государственной 

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

случае заявка и прилагаемые к ней документы подписываются электронной 

подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

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

(функций) Свердловекой области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 
Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и рассl\ютрение заявления, полученного от 

заявителя лично, либо почтовым отправлением.»; 

8) пункт 41 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
« 1-1) формирование и направление межведомственных запросов;»; 

9) пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43. Учет заявителей ведется в Журнале по форме, установленной в 

Приложении N2 1 к настоящему Административному регламенту, врачами 

различных специальностей Госпиталя , областных государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения.»; 

1 О) Раздел 3 дополнить подразделом 2-1 следующего содержания: 
«Подраздел 2-1. Формирование и наnравление межведомственных 

заnросов 

43-1. Учитывая, что 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 пункте 20 
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителем 

самостоятельно, формирование и направление межведомственных запросов не 

предусматривается.»; 

11) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции: 
«45. Контроль за правильиостью отбора заявителей на госпитализацию и 

порядком распределения путевок в каждом учреждении здравоохранения 

осуществляется заведующим поликлиническим отделением. 

46. Путевки на лечение в Госпитале рассылаются ежемесячно 

организационно-методическим отделом Госпиталя в областные государственные 

и ыуниципальные учреждения здравоохранения Свердловекой области согласно 

установленным лимитам. 

Лимиты устанавливается с учетом числа заявителей, проживающих на 

территории, где расположено учреждение здравоохранения, и поданных 

учреждениями здравоохранения заявок на год.»; 

12) в пункте 61 слова «отдела первичной и скорой медицинской помощи» 
исключить; 

13) в пункте 67 слова «начальником отдела первичной и скорой 

медицинской помощи Министерства» заменить словами «начальником отдела, 

курирующим работу Госпиталя.»; 

14) в пункте 80 слова «В досудебном порядке» заменить словами «в 

досудебном (внесудебном) порядке»; 

15) пункт 86 исключить ; 

16) в подпункте 1 пункта 92 слова «а также членам их семей» заменить 
словами «а также членов их семей»; 
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17) в подпункте 1 части первой пункта 94 слова «субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Свердловской области». 

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

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

И.о. Министра Е.А. Чадава 
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