МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
10 октября 2014 г.

Г. СтаВрО П О Л Ь

№ 01-05/667

О внесении изменений в Административный регламент ппелог.тяиттрниа
министерством здравоохранения Ставропольского края г ^ у д а РС?венной у ^ г и
«Прием заявлении, постановка на учет и направление на лечение б е с г а Е с
о Е т е л ь н о г о ВС“
ТеЛЬНЫХ РепР°ДУктивных технологий за счет средств
обязательного
медицинского
страхования
в
Ставропольском
кпае»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
05 июня 2014 г. № 232-п «О внесении изменения в пункт 26 Правил подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной
власти
Ставропольского
края,
предоставляющих
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п» и в целях выполнения
требовании протеста прокуратуры Ставропольского края от 19.06.2014 № 86-112014 на п. 5.19 приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
26.05.2014 г. № 01-05/325 «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 01-05/145 «Об
утверждении Административного регламента предоставления министерством
здравоохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и направление на лечение бесплодия с
применением вспомогательных репродуктивных технологий за счёт средств
бюджета Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Административный регламент «Прием заявлений, постановка
на учет и направление на лечение бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий за счёт средств обязательного медицинского
страхования в Ставропольском крае», утвержденный приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 01-05/145 (далее
соответственно - приказ, Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1.1. Пункт 2.5 дополнить следующими нормативными правовыми

актами:
«Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№
323-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 263, 23.11.2011,
«Парламентская газета», № 50, 24.11-01.12.2011, «Собрание законодательства
РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724;
постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 2014 г. №
232-п «О внесении изменения в пункт 26 Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского
края».
1.1.2. В пункте 2.5 абзацы шесть и семь исключить.
1.1.3. Абзац восемь пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«положением о министерстве здравоохранения Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа
2012 года № 564 (редакция от 30.07.2014 г., «Ставропольская правда» №217-218
29.08.2012 г.).».
1.2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме»:
1.2.1. Название изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, а так же особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах».
1.2.2. Подпункт 3.4.7 пункта 3.4 дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«Предоставление государственной услуги на базе многофункциональных
центров не осуществляется.».
1.3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих»:
1.3.1. Абзац первый пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:».
1.3.2. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно
из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
П ри
удовлетворении
ж алобы
м инистерство
приним ает
исчерпы ваю щ ие м еры по устранению вы явленны х наруш ений, в том
числе по вы даче заявителю результата государственной услуги, в течение
5 рабочих дней со дня принятия такого реш ения, если иное не
установлено
законодательством
Российской
Ф едерации
и
законодательством С тавропольского края.».
1.3.3. Абзац первый пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.18. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:».
1.3.4. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на
жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о
недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается она не подлежит направлению на рассмотрение в орган,
предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу,
гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно
исполняющую
обязанности
заместителя
министра
здравоохранения
Ставропольского края Козлову Н.А.

