МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
26.10.2017 г.

№ 534
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:
Внести

1.

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
области

с

услуги

медицинской

применением

по
помощи

организации
населению

специализированной

системы»

оказания
Магаданской
следующие

изменения:
1.1.

Наименование изложить в следующей редакции:

«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 информационной системы».
1.2.

Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить

прилагаемый

предоставления министерством

административный

здравоохранения

и

регламент

демографической

политики Магаданской области государственной услуги по организации
оказания

высокотехнологичной

медицинской

помощи

населению

Магаданской области с применением специализированной информационной
системы.».
2.

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 информационной системы, утвержденном настоящим
приказом:
2.1.

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.

Предметом

регулирования

административного

регламента

предоставления государственной услуги по организации оказания населению
Магаданской области высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
с применением специализированной информационной системы (далее –
Регламент) являются отношения, связанные с направлением заявителей для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные
медицинские организации, расположенные за пределами Магаданской
области, с применением специализированной информационной системы
(далее – специализированная система) при самостоятельном обращении
пациента (его законного представителя) в министерство здравоохранения и
демографической политики Магаданской области (далее – Министерство) в
соответствии

с

пунктом

высокотехнологичной

16

Порядка

медицинской

организации

помощи

с

оказания

применением

специализированной информационной системы, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№

930н

«Об

высокотехнологичной

утверждении

Порядка

медицинской

организации

помощи

с

оказания

применением

специализированной информационной системы».
2.2.

Пункт 3.1. подраздела 3 раздела «Общие положения» изложить в

следующей редакции:

«3.1.

Информация

предоставляется

о

предоставлении

должностными

лицами

государственной

сектора

услуги

специализированной

медицинской помощи управления организации и развития медицинской
помощи и демографической политики министерства здравоохранения и
демографической

политики

Магаданской

области

(далее

–

сектор

специализированной медицинской помощи) при личном обращении, по
телефону, по электронной почте minzdrav@49gov.ru, на информационном
стенде Министерства, посредством ее размещения в информационнотелекоммуникационной
Министерства
система

сети

«Интернет»

www.minzdrav.49gov.ru

«Предоставление

на

официальном

(региональная

информации

о

сайте

информационная

деятельности

органов

исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет»), в
федеральных государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).».
2.3.

Абзац первый пункта 3.8. подраздела 3 раздела «Общие

положения» изложить в следующей редакции:
«3.8. В федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) размещается
следующая информация:».
2.4.

Абзац третий пункта 3.10. подраздела 3 раздела «Общие

положения» изложить в следующей редакции:
«На

официальном

сайте

Министерства,

на

Едином

портале

государственных и муниципальных услуг информация доступна в версии для
слабовидящих.».
2.5.

Абзац третий пункта 5.2. подраздела 5 раздела «Стандарт

предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«-

медицинская

организация,

подведомственная

Министерству

(государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская
областная больница»), определяемая в соответствии с постановлением

Правительства Магаданской области от 16 января 2017 г. № 8-пп «Об
утверждении

Порядка

финансового

обеспечения

оказания

высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета и Порядка формирования Перечня
медицинских

организаций,

оказывающих

высокотехнологичную

медицинскую помощь, не включённую в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета».
2.6.

Абзац двенадцатый

пункта 8.1. подраздела 8

«Стандарт

предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Магаданской области от 16 января
2017 г. № 8-пп «Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета и Порядка формирования Перечня
медицинских

организаций,

оказывающих

высокотехнологичную

медицинскую помощь, не включённую в базовую программу обязательного
медицинского

страхования,

за

счёт

средств

областного

бюджета»

(Приложение к газете «Магаданская правда», № 5(20965), 24.01.2017).».
2.7.

Абзац четвёртый пункта 9.2. подраздела 9 раздела «Стандарт

предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг.».
2.8.

Абзацы первый и второй пункта 9.5. подраздела 9 раздела

«Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«9.5.Образцы формы документов, указанных в подпунктах 9.1.1. и
9.1.8. пункта 9.1. настоящего Регламента, могут быть получены заявителем
посредством личного обращения в Министерство или через представителя на

бумажном носителе или в электронном виде, на официальном сайте
Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Заявления и документы (копии документов), необходимые для
получения услуги, могут быть представлены заявителем лично или через
представителя на бумажном носителе, направлены в Министерство
посредством почтового отправления и в форме электронного документа с
использованием информационно - коммуникационных технологий, в том
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, электронной почты.».
2.9.

Пункт 17.4. подраздела 17 раздела «Стандарт предоставления

государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«17.4. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления

государственной

услуги

размещается

также

в

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.».
2.10. Пункт 18.3. подраздела 18 раздела «Стандарт предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«18.3. Заявители вправе получить информацию о ходе предоставления
государственной услуги посредством устного либо письменного обращения в
Министерство, в том числе с использование электронной почты, Единого
портала государственных и муниципальных услуг».
2.11. Пункт 19.1. подраздела 19 раздела «Стандарт предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«19.1.

Заявление

о

предоставлении

государственной

услуги

с

приложением документов в электронной форме может быть направлено
заявителем в Министерство через Единый портал государственных и
муниципальных услуг и по электронной почте, указанной в Приложении № 1
к настоящему Регламенту.».

2.12. Пункт 19.2. подраздела 19 раздела «Стандарт предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«19.2. Формы заявления о предоставлении государственной услуги и
документов, оформляемых и представляемых заявителями в Министерство
для получения государственной услуги в электронном виде, доступны для
копирования

и

заполнения

в

электронном

виде

в

региональной

информационной системе «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет»
(официальный сайт Министерства), Едином портале государственных и
муниципальных услуг.».
2.13. Пункт 22.1. подраздела 22 раздела «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку

их

выполнения,

в

том

числе

особенности

выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
следующей редакции:
«22.1. Сведения о государственной услуге и доступ к другой
необходимой заявителям информации, в том числе форма заявления о
предоставлении государственной услуги, размещены на Едином портале
государственных

и

муниципальных

услуг

(http://www.gosuslugi.ru),

в

региональной информационной системе «Предоставление информации о
деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети
Интернет» (официальный сайт Министерства (www.minzdrav.49gov.ru)).
Информацию

о

медицинских

организациях,

участвующих

в

предоставлении государственной услуги, можно получить на официальных
сайтах организаций, которые указаны в Приложении №1 к настоящему
Регламенту.».
2.14. Пункт 22.2. подраздела 22 раздела «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку

их

выполнения,

в

том

числе

особенности

выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
следующей редакции:
«22.2.

Для

предоставляется
электронного

получения
возможность

документа

государственной
представления

через

Единый

услуги

документов

портал

заявителям
в

форме

государственных

и

муниципальных услуг путём заполнения специальной интерактивной формы
(с

предоставлением

возможности

автоматической

идентификации

(нумерации) заявлений, использования «личного кабинета» для обеспечения
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и
ответа заявителям в электронном виде) или посредством электронной почты
Министерства».
2.15. Пункт 22.3. подраздела 22 раздела «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку

их

выполнения,

в

том

числе

особенности

выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
следующей редакции:
«22.3.

Документы,

направляемые

в

Министерство

в

форме

электронного документа, оформляются и представляются заявителями в
соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений

и

иных

документов,

необходимых

для

предоставления

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» и от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг». Формы заявлений в
формате «doc», подготовленные для заполнения, возможно получить на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, в региональной
информационной системе «Предоставление информации о деятельности

органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет»
(официальный сайт Министерства (www.minzdrav.49gov.ru)).».
2.16. Пункт 22.4. подраздела 22 раздела «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку

их

выполнения,

в

том

числе

особенности

выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
следующей редакции:
«22.4. Заявителям обеспечивается возможность получения информации
о предоставляемой государственной услуге в соответствии с подразделами 4
-14 настоящего Регламента. На Едином портале государственных и
муниципальных услуг информация об услуге содержится во вкладке
государственной услуги «Описание услуги».».
2.17. Пункт 22.7. подраздела 22 раздела «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку

их

выполнения,

в

том

числе

особенности

выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в
следующей редакции:
«22.7. На Едином портале государственных и муниципальных услуг во
вкладках услуги «Дополнительная информация» размещена информации о
досудебном (внесудебном) рассмотрении жалоб в процессе получения
государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.».
2.18. Пункт 33.1. подраздела 33 раздела «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченных
органов,

а

также

предоставляющих

должностных

государственную

лиц
услугу»

уполномоченных
изложить

в

органов,
следующей

редакции:
«33.1. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(«электронная приёмная» на официальном сайте Министерства), Единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть

принята

при

личном

приёме

заявителя

должностными

лицами

Министерства.».
2.19. Пункт 40.1. подраздела 40 раздела «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченных
органов,

а

также

предоставляющих

должностных

государственную

лиц

уполномоченных

услугу»

изложить

в

органов,
следующей

редакции:
«40.1. Информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
предоставляется

непосредственно

специалистами

сектора

специализированной медицинской помощи при личном обращении, по
телефону, по почте, по электронной почте minzdrav@49gov.ru , и размещена
на

информационном

телекоммуникационной

стенде
сети

Министерства,
«Интернет»

на

в

информационно-

официальном

сайте

Министерства (www.minzdrav.49gov.ru), на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)».
2.20. В

разделе

II

«Перечень

федеральных

государственных

учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную

в

страхования»

приложения

предоставления

базовую

программу
№

1

министерством

к

обязательного

медицинского

Административному

здравоохранения

и

регламенту

демографической

политики Магаданской области государственной услуги по организации
оказания

высокотехнологичной

медицинской

помощи

населению

Магаданской области с применением специализированной информационной
системы:
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
« 18.

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Первый
Московский
государственный
медицинский
университет
имени
И.М.
Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской

119991, г.
Москва,
ул.
Трубецкая,
д. 8, стр. 2

+7 (499) 248-05-53;
+7 (499) 248-54-06;
+7 (499) 248-01-81;
адрес электронной почты:
rektorat@mma.ru;
официальный
сайт:
www.mma.ru

Федерации»
Университет)

(Сеченовский

»;

- пункт 27 признать утратившим силу;
- пункт 40 изложить в следующей редакции:
« 40.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный центр сердечнососудистой хирургии имени С.Г.
Суханова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации» (г. Пермь)

614013, г.
Пермь,
ул. Маршала
Жукова, д.
35

+7 (342) 239-87-87;
+7 (342) 239-87-15; адрес
электронной почты:
question@permheart.ru;
официальный сайт:
http://www.permheart.ru
»;

- пункт 115 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 137 и 138 следующего содержания:
«

137.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Научно-практический
центр
интервенционной
кардиоангиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации»

101000, г.
Москва,
Сверчков
переулок, д.
5

138.

Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный
исследовательский
центр
Институт цитологии и генетики
Сибирского
отделения
Российской академии наук»

630090,
г.
Новосибирс
к, проспект
Академика
Лаврентьева,
д. 10

+7 (495) 433-03-63;
+7 (495) 434-66-12;
+7 (495) 433-04-15;
+7 (495) 434-06-52;
+7 (495) 433-24-08;
адрес электронной почты:
npcik@zdrav.mos.ru;
официальный сайт:
http://mccic.ru/
+7(383) 363-49-80;
адрес электронной почты:
icg-adm@bionet.nsc.ru;
официальный сайт:
www.bionet.nsc.ru
»;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

И.Е. Ларина

