
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

здравоохранения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению 

информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Федеральным законом 
от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Министерства 

здравоохранения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению 

информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п «Об утверждении 

Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской 

области предоставления государственной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
19 марта, № 959) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 963-п, от 08.02.2013 
№ 104-п, от 01.04.2013 № 391-п, от 16.08.2013 № 1043-п, от 09.09.2013 
№ 1162-п, от 30.07.2014 № 980-п, от 25.09.2014 № 1219-п, от 09.10.2015 
№ 1539-п, от 09.12.2015 № 2030-п, от 23.12.2015 № 2278-п, от 02.08.2017 
№ 1322-п, следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)» исключить; 

2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Министерство не вправе: 

требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
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предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

требовать от заявителя представления документов и информации, которые 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги, опубликованной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг ( функций)» и на официальном сайте Министерства; 
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги, опубликованной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и на официальном сайте Министерства; 

при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
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услуги, либо в предоставлении 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 

служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

Перечень документов, указанных в настоящем подразделе, является 

исчерпывающим. Граждане получают документы самостоятельно путем 

обращения в организацию, выдающую соответствующий документ.»; 

3) в абзаце пятом пункта 35 слова «и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)» исключить; 
4) в пункте 37-2 слова «либо региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

( функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)» исключить; 
5) пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) специалистов, ответственных за предоставление государственной 

услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 
3) требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области для предоставления 

государственной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области; 

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области; 
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7) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги; 

9) приостановления предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области; 

1 О) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

6) в части первой пункта 7 4 слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить; 

7) пункт 86 изложить в следующей редакции: 
«86. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 85 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 

8) пункт 87 изложить в следующей редакции: 
«87. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 86 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 86 настоящего Административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания. 
3. Настоящий приказ направить в прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального 
опубликования. 
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4. Административный регламент с внесенными изменениями разместить 
в отдельном архиве в разделе «Административные регламенты» на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области в 

течение десяти дней с момента подписания настоящего приказа. 

5. И.о. начальника государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно

аналитический центр» Т.Ю. Трофимовой организовать размещение 

Административного регламента с внесенными изменениями на официальном 

сайте «Административная реформа в Свердловской области» (ar.gov66.ru) в 
течение двух дней с момента его размещения на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите. 

Министр А.И. Цветков 


		2018-12-03T17:41:19+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




