
3 о июп 2014 

ПР.'\ВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

921- Т1 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловекой 

области от 11.09.2012 NQ 1031-П «Об утверждении типовой формы 

административного реG1амента предоставления государственной услуги по 

заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» 

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 Федерацию> 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: 

l. Внести в типовую форму Административного регламента предоставления 
государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных 

рецептов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловекой 

области от 11.09.2012 N2 1031-П «06 утверждении типовой формы 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов», с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловекой области 

от 23.07.2013 N2 935-П, от 16.08.2013 N2 1040-П, от 19.02.2014 N2 1 57-П, 

от 21.04.2014 N2 538-П, следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещена на информационных стендах в здании учреждения, на официальном 

сайте учреждения, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru!) и региональной государственной информационной 
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системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловекой области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)»; 
2) пункты 9, 1 О исключить; 
3) часть вторую в пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.201 О N2 21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также в целях обеспечения предоставления 

государственной услуги в момент обращения, документы, указанные в часть 

пертой настоящего пункта, предоставляются заявителем самостоятельно.»; 

4) Раздел 2 дополнить подразделом 13 следующего содержания: 
«Подраздел 13. 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 

33-1. Предоставление государственной услуги с участием Государственного 
бюджетного учреждения Свердловекой области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусматривается. 

33-2. В связи с необходимостью личного присутствия заявителя при 

предоставлении государственной услуги документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, не могут быть поданы в форме 

электронных документов.»; 

5) пункт 34 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
« 1-1) формирование и направление межведомственных запросов;»; 
6) Раздел 3 дополнить подразделом 2-1 следующего содержания: 
«Подраздел 1-2. Формирование и направление межведомственных 

запросов 

36-1. 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 и информация, указанные в 

пункте 1 7 настоящего Административного регламента, предоставляются 

заявителем самостоятельно, формирование и направление межведомственных 

запросов не предусматривается.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра Д.Р. Медведскую. 

И.о. Министра Е .А. Чадова 
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