МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
23.01.2017 г.

№ 23
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области от 01 декабря 2016 г.
№ 759
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области от 01 декабря 2016 г. №
759 «Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области

государственной

высокотехнологичной

услуги

медицинской

по
помощи

организации
населению

оказания
Магаданской

области с применением специализированной системы»:
1.1. В Административном регламенте предоставления министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
государственной услуги по организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению Магаданской области с применением
специализированной системы, утвержденном настоящим приказом:
- пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Перечень

нормативных

правовых

актов,

непосредственно

регулирующих предоставление государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2014, № 31, ст. 4398);
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- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ) («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 48, ст. 6724);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 «О порядке направления
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских
показаний»

(«Бюллетень

нормативных

актов

федеральных

органов

исполнительной власти», № 45, 07.11.2005);
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02
декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении Положения об организации
оказания

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи («Российская газета», № 30, 13.02.2015);
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной

медицинской

помощи

с

применением

специализированной информационной системы» («Российская газета», № 35,
17.02.2012);
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
января 2015 г. № 29н «О формах статистического учета и отчетности,
используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи с применением специализированной информационной системы,
порядках их заполнения и сроках представления» (Официальный интернетпортал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru,

25.02.2015,

№

0001201502250030);
- постановление Правительства Магаданской области от 09 января 2014
г. № 5-пп «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения и
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демографической политики Магаданской области» («Магаданская правда»,
№ 2(20654), 14.01.2014);
- постановление Правительства Магаданской области от 10 июля 2014 г.
№ 570-пп

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг в
Магаданской области» (Приложение к газете «Магаданская правда», №
56(20708), 15.07.2014).»;
- пункт 10 раздела II дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. При предоставлении услуги запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

отношения,

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области и муниципальными правовыми
актами

находятся

в

распоряжении

органов,

предоставляющих

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления

и

организаций,

участвующих

в

предоставлении

государственных услуг.».
- пункт 18 раздела II дополнить пунктом 18.5 следующего содержания:
«18.5.

Взаимодействие

заявителя

с

должностными

лицами

при

предоставлении государственной услуги осуществляется при обращении за
получением государственной услуги, при запросе информации о ходе
предоставления государственной услуги, при получении государственной
услуги. Количество и продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами не ограничено.»;
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

И. Е. Ларина

